


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Красногвардейского района
от 12 ноября 2014 года № 78

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в
Красногвардейском районе на 2015-2020 годы»

Паспорт
муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Красногвардейском районе 
Белгородской области на 2015-2020 годы»

№
п/п

Наименование  муниципальной  программы:  «Развитие
информационного общества в Красногвардейском районе Белгородской
области на 2015-2020 годы» (далее – Программа)

1 Ответственный
исполнитель
муниципальной программы

Администрация  Красногвардейского
района  в  лице  отдела  информационного
обеспечения и делопроизводства

2 Соисполнители
муниципальной программы

Администрация Красногвардейского 
района в лице отдела информационного 
обеспечения и делопроизводства, МАУ 
«МФЦ» Красногвардейского района

3 Участники  муниципальной
программы

Администрация  Красногвардейского
района  в  лице  отдела  информационного
обеспечения  и  делопроизводства,  МАУ
«МФЦ» Красногвардейского района

4 Подпрограммы
муниципальной программы

1. Развитие информационного общества
2. Повышение  качества  и  доступности
государственных и муниципальных услуг

5 Цель (цели) муниципальной
программы

Получение гражданами и организациями 
преимуществ от применения 
информационных и 
телекоммуникационных технологий

6 Задачи муниципальной 
программы

1. Создание условий для формирования и 
развития инфраструктуры 
информационного общества и 
электронного Правительства на 
территории Красногвардейского района.
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2. Создание условий для повышения 
качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг в 
Красногвардейском районе

7 Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Срок  реализации  Программы:  2015-2020
годы
Отдельные этапы реализации Программы 
не выделяются.
Реализация мероприятий, финансирование
которых не произведено или произведено 
не в полном объеме в текущем году, 
переносятся на следующий год.

8 Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 
за счет средств бюджета 
Красногвардейского района
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Общий  объем  финансирования:
55 746 тыс.рублей (в ценах 2014 года).

в том числе:
2015 год: 11 710 тыс.рублей
2016 год: 8 264 тыс.рублей
2017 год: 8 427 тыс.рублей,
2018 год: 8 798 тыс.рублей
2019 год: 9 091 тыс.рублей
2020 год :9 456 тыс.рублей
Объемы  финансирования,

предусмотренные  Программой,  подлежат
ежегодной  корректировке  при
формировании  и  утверждении  сметы
администрации  Красногвардейского
района на соответствующий год.
Источник  финансирования:  бюджет
Красногвардейского района

9 Конечные результаты 
муниципальной программы

Доля  граждан,  удовлетворенных
качеством  предоставления
государственных и муниципальных услуг,
в  том  числе  на  площадках  МАУ
«МФЦ», – 90 процентов к 2020 году.
Доля  граждан,  использующих  механизм
получения  государственных  и
муниципальных  услуг  в  электронной
форме, – 84 процента к 2020 году.
Доля  органов  местного  самоуправления,
обеспеченных  постоянным  доступом  в
сеть  Интернет, –  всего,  100 процентов  к
2020 году
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

Стратегией  социально-экономического  развития  муниципального
района  «Красногвардейский  район»  Белгородской  области  на  период  до
2025 года,  утвержденный  постановлением  Красногвардейского  районного
совета депутатов от 25.05.2007 года № 2 (далее Стратегия развития район),
определено,  что  стратегической  целью развития  района  является  развитие
гражданского общества, которое характеризуется высоким уровнем развития
информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным
использованием гражданами, бизнесом и органами власти.

Экономическое  развитие  района  и  интеграция  в  единое
информационное  пространство  Белгородской  области  обусловили  резкое
увеличение  роли  информационной  сферы  в  жизни  Красногвардейского
района.

На  основе  широкомасштабного  применения  новых  современных
информационно-коммуникационных  технологий  идет  активный  процесс
создания информационного общества района, реализации инфраструктуры и
систем электронного правительства на муниципальном уровне, электронного
документооборота  и  межведомственных  систем  взаимодействия  органов
местного самоуправления с гражданами и хозяйствующими субъектами.

Внедрены  подсистемы  электронного  правительства,  которые
обеспечивают  на  основе  осуществления  непрерывного  разнопланового
мониторинга  ситуации  в  районе  отслеживание  состояния  и  выявление
проблем во всех сферах социально-экономической деятельности и позволяют
принимать  управленческие  решения,  работать  с  обращениями  граждан,
поручениями, задачами, проектами, документами.

Для обеспечения перехода органов местного самоуправления, а также
находящихся  в  их  ведении  учреждений  и  организаций  на  оказание
государственных и муниципальных услуг в электронном виде реализована
возможность  получения  в  электронном  виде  через  Единый  портал
государственных  услуг  наиболее  востребованных  государственных  и
муниципальных  услуг:  подача  заявления  в  детский  сад,  зачисление  в
образовательное  учреждение,  доступ  к  оцифрованным  изданиям,
хранящимся в библиотеках и другие.

В  2011 –2014 годах  в  Красногвардейском  районе  в  электронный вид
переведены  25 государственных  и  муниципальных  социально  значимых
услуг, в том числе 19 муниципальных.

Для  обеспечения  предоставления  государственных и муниципальных
услуг,  в  том  числе  в  электронном  виде,  ведется  работа  по  организации
электронного межведомственного взаимодействия.

Реализуются  мероприятия  по  созданию  Единой  системы
информационного  обеспечения  агропромышленного  комплекса  (ЕСИО
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АПК).  Развивается  геоинформационная  система  «БелГИС  АПК»,
позволяющая  осуществлять  оперативный  контроль  за  деятельностью  в
растениеводческой отрасли района.

В  Красногвардейском  районе  внедрена  комплексная  система
управления  «Парус  –  Муниципальное  управление».  Система  позволяет
автоматизировать  деятельность  органов  местного  самоуправления,
консолидировать  данные  на  основе  использования  единого
информационного  и  методологического  пространства,  формировать
необходимые статистические и аналитические отчеты в целях мониторинга
социально-экономического развития городского и сельских поселений. 

В  администрации  Красногвардейского  района  внедрена  электронная
почтовая  система  для  защищённого  почтового  документооборота  через
единый почтовый сервер.

В  районе  реализуется  Программа  развития  и  использования  систем
спутникового мониторинга на транспорте бюджетных учреждений и служб
Красногвардейского  района,  которая  позволяет  повысить  эффективность
использования  транспортных  средств  и  обеспечить  высокий  уровень
безопасности перевозок, в том числе и пассажирских.

Одним  из  приоритетных  направлений  в  сфере  совершенствования
качества предоставления государственных и муниципальных услуг является
организация  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
режиме «одного окна».

Принцип  «одного  окна»  предусматривает  предоставление
государственной или муниципальной услуги после однократного обращения
заявителя с соответствующим запросом.

Наиболее  полно  режим  «одного  окна»  реализуется  в
многофункциональных  центрах  по  оказанию  государственных  и
муниципальных услуг. Для населения подобные центры – зримый результат
реформирования  системы  государственного  управления,  социально-
управленческая  инновация,  способствующая  сокращению  сроков
предоставления услуг, снижению очередей и, в конечном итоге, повышению
уровня  удовлетворенности  граждан  работой  органов  местного
самоуправления.

Данные центры позволяют не только упростить  процедуры оказания
услуг  населению,  синхронизировать  работу  разных  ведомств,  но  и
обеспечить комфорт посетителей, снизить временные и финансовые затраты
граждан при получении различных услуг.

С  этой  целью  ведутся  работы  по  созданию  районного
многофункционального  центра  который  будет  соответствует  всем
требованиям,  установленным  Постановлением  Правительства  РФ  «Об
утверждении  правил  организации  деятельности  многофункциональных
центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  от
22 декабря 2012 г. № 1376, которые предусматривают:

- функционирование  в  многофункциональном  центре  электронной
системы управления очередью;
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- оснащение рабочих мест сотрудников многофункционального центра
персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым
информационным системам, печатающим и сканирующим устройствам;

- использование  автоматизированной  информационной  системы,
которая  должна  обеспечить  взаимодействие  с  единой  системой
межведомственного  электронного  взаимодействия,  региональной  системой
межведомственного  электронного  взаимодействия,  а  также  с  федеральной
государственной  информационной  системой  «Единая  система
идентификации  и  аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей
информационно-технологическое  взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в  электронной  форме»,  Государственной  информационной  системой  о
государственных  и  муниципальных  платежах  и  инфраструктурой
универсальной электронной карты.

В ближайшей перспективе возможность получения услуг по принципу
«одного окна» должна быть реализована не только в городе, но и в сельских
населенных пунктах.

Для исполнения поставленной задачи необходимо реализовать три 
основных мероприятия:

- организовать  удаленные рабочие  места  МАУ «МФЦ» для  оказания
услуг по принципу «одного окна» на базе привлекаемой организации;

- обеспечить необходимый защищенный канал связи;
- подключить организованные АРМ к системе межведомственного 

электронного взаимодействия.
Согласно  Постановлению  Правительства  РФ  от  27 сентября  2011 г.

№ 797  «О  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления", а также в соответствии с соглашениями о взаимодействии,
заключенными между уполномоченным МФЦ, Управлением Росреестра по
Белгородской области, ФГБУ «ФКП Росреестра», отделением Пенсионного
фонда  РФ,  УМВД  России,  Управлением  Федеральной  службы  судебных
приставов по Белгородской области, государственной инспекцией труда по
Белгородской области, материально-техническое и финансовое обеспечение
предоставления  услуг  государственными  органами  на  базе  МАУ  «МФЦ»
осуществляется  органами  местного  самоуправления,  являющимися
учредителем  МАУ  «МФЦ»,  за  счет  средств  бюджета  Красногвардейского
района.

В  соответствии  с  вышеуказанными соглашениями  о  взаимодействии
оказание услуг вышеперечисленных ведомств на базе МАУ «МФЦ» должны
осуществлять  штатные  сотрудники  МАУ  «МФЦ»,  что  повлечет  за  собой
дополнительные расходы.

Реализация  развития  существующих  информационно-аналитических
систем и внедрение новых обеспечит повышение оперативности и качества
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принимаемых  управленческих  решений,  а  в  итоге,  повышение
эффективности местного самоуправления.

Расширение сферы информационных отношений и совершенствование
информационной  инфраструктуры  требует  повышенного  внимания  к
противодействию  внешним  и  внутренним  угрозам  информационной
безопасности.  Все  большее  значение  приобретают  вопросы,  связанные  с
обеспечением безопасности информации при ее обработке на защищаемых
объектах  информатизации,  в  информационных системах,  подключенных  к
международным информационным сетям.

Сложность и многогранность проблемы обеспечения информационной
безопасности,  ее  межотраслевой  и  межведомственный  характер
обуславливают  необходимость  ее  решения  не  только  в  рамках
корпоративных сетей,  но и  на  всех уровнях деятельности  органов  власти.
Надежная  защита  информации  невозможна  без  комплексного  системного
подхода  к  обеспечению  безопасности  информации,  без  создания  единой
политики и системы информационной безопасности.

Определяющим  фактором  по  обеспечению  безопасности  в
информационной сфере является обеспечение должного уровня безопасности
информации, целостности и конфиденциальности обрабатываемых ресурсов,
защиты информационных и телекоммуникационных систем.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели 

достижения целей и решения задач, описание основных конечных
результатов муниципальной программы, сроков и этапов

реализации муниципальной программы

Приоритетами  муниципальной  политики  в  сфере  развития
информационного общества в Красногвардейском районе являются:

- повышение эффективности местного самоуправления;
- совершенствование  системы  информационно-аналитического

обеспечения принимаемых управленческих решений;
- повышение  эффективности  взаимодействия  органов  местного

самоуправления с гражданами и хозяйствующими субъектами;
- обеспечение информационной открытости, прозрачности механизмов

управления и доступности информации;
- повышение  качества  и  доступности  муниципальных  услуг,

предоставляемых  гражданам  и  хозяйствующим  субъектам,  упрощение
процедуры и сокращение сроков их оказания;

- реализация  проектов,  направленных  на  развитие  современной
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- обеспечение требуемого уровня информационной безопасности.
Цель  Программы –  получение  гражданами  и  организациями

преимуществ  от  применения  информационных  и  телекоммуникационных
технологий.
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Основные задачи Программы:
1) Создание  условий  для  формирования  и  развития  инфраструктуры

информационного  общества  и  электронного  Правительства  на  территории
Красногвардейского района.

2) Создание  условий  для  повышения  качества  и  доступности
государственных и муниципальных услуг в Красногвардейском районе.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 1 января 2015 года по 31 декабря
2020 года. Этапы реализации Программы не выделяются.

Содержание  и  мероприятия  Программы  соответствуют  первому
стратегическому  направлению  «Устойчивое  развитие  экономического
потенциала  муниципального  образования  «Красногвардейский  район»  и
второму  стратегическому  направлению  «Создание  условий  для
гармонического развития личности и общества» и стратегическим задачам
«Создание условий для стабильного развития бизнеса на территории района
и  увеличения  на  этой  основе  доходной  части  бюджета»,  «Поддержка  и
развитие малого и среднего бизнеса» и «Развитие гражданского общества»

Мероприятия  Программы,  источники  и  объемы  их  финансирования
подлежат  ежегодному  уточнению  с  учетом  прогнозируемых  объемов
финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период
реализации Программы.

Кроме  реализации  мероприятий  Программы,  развитию
информационного  общества  в  Красногвардейском  районе  способствуют
мероприятия, запланированные в отраслевых программах.

3. Перечень муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления Красногвардейского района,

принятие или изменение которых необходимо для
реализации муниципальной программы

Для реализации Программы принятие или изменение муниципальных
правовых  актов  органов  местного  самоуправления  Красногвардейского
района не требуется.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Состав подпрограмм муниципальной программы определен на основе
перечня  актуальных  проблем  в  сфере  реализации  муниципальной
программы,  в  зависимости  от  их  функционального  предназначения  и  в
соответствии с целью и задачами муниципальной программы.

Подпрограммы  в  составе  муниципальной  программы  выделены  по
следующим принципам:

- обособленность  частей  сферы  реализации  муниципальной
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программы;
- приоритетность задач муниципальной программы;
- накопленный исполнителем опыт организации работы в части сферы

реализации муниципальной программы.
В результате сформированы 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества».
Подпрограмма 1 направлена на создание условий для формирования и

развития  инфраструктуры  информационного  общества  и  электронного
правительства  в  Красногвардейском  районе.  В  рамках  подпрограммы 1
решаются задачи:

- создание  условий  для  обеспечения  доступа  населения  и
хозяйствующих  субъектов  области  к  государственным  и  муниципальным
услугам, оказываемым в электронной форме;

- развитие  и  модернизация  информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры информационного общества;

- увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронном
виде,  в  общем количестве  от  числа муниципальных услуг,  которые могут
оказываться в электронном виде, до 100 процентов в 2020 году;

- увеличение  доли  муниципальных  услуг,  по  которым  обеспечена
возможность  предоставления  в  электронном  виде  на  Едином  портале
государственных услуг, до 85 процентов в 2020 году.

Подпрограмма 2  «Повышение  качества  и  доступности
государственных и муниципальных услуг».

Подпрограмма 2  направлена  на  повышение  качества  и  доступности
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Красногвардейском  районе
Белгородской области. В рамках подпрограммы 2 решается задача:

- организация  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  посредством  внедрения  принципа  «одного  окна»  на  базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг МАУ «МФЦ».

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит:
- увеличение  доли  граждан,  имеющих  доступ  к  получению

государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  по
месту  пребывания,  в  том  числе  в  многофункциональном  центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, до 95 процентов в
2020 году.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем  финансирования  муниципальной  программы  за  счет  средств
районного бюджета в 2015 – 2020 годах составит  55 746 тыс. руб. всего, в
том числе по годам:

2015 г. – 11 710 тыс. руб.,
2016 г. – 8 264 тыс. руб.,
2017 г. – 8 427 тыс. руб.,
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2018 г. – 8 798 тыс. руб.,
2019 г. – 9 091 тыс. руб.,
2020 г. – 9 456 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм:
«Развитие  информационного  общества»  (далее –  подпрограмма  1) –

11 690 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
2015 г. – 1 818 тыс. руб.,
2016 г. – 1 887 тыс. руб.,
2017 г. – 1 849 тыс. руб.,
2018 г. – 1 937 тыс. руб.,
2019 г. – 2 073 тыс. руб.,
2020 г. – 2 126 тыс. руб.
«Повышение  качества  и  доступности  государственных  и

муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 2) за счет средств районного
бюджета – 44 056 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 9 892 тыс. руб.,
2016 г. – 6 377 тыс. руб.,
2017 г. – 6 578 тыс. руб.,
2018 г. – 6 861 тыс. руб.,
2019 г. – 7 018 тыс. руб.,
2020 г. – 7 330 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на

реализацию  мероприятий  муниципальной  программы,  подпрограмм
муниципальной  программы  из  различных  источников  финансирования  и
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета  Красногвардейского
района  представлены  соответственно  в  приложениях  №   2  и  № 3 к
муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит
ежегодному  уточнению  в  рамках  подготовки  проекта  решения
Муниципального совета о районном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период.

6. Анализ рисков реализации муниципальной
программы и описание мер управления рисками

реализации муниципальной программы

Возможные  риски  реализации  муниципальной  программы
подразделяются  на  внутренние,  относящиеся  к  сфере  компетенции
ответственного  исполнителя  муниципальной  программы  и  внешние,  не
зависящие от действий ответственного исполнителя.

К внутренним рискам относятся:
- низкая  исполнительская  дисциплина  ответственного  исполнителя

муниципальной программы, должностных лиц, ответственных за выполнение
мероприятий муниципальной программы;

10



- несвоевременная  разработка,  согласование  и  принятие  документов,
обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная  оперативность  при  корректировке  плана  реализации
муниципальной  программы  при  наступлении  внешних  рисков  реализации
муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации муниципальной программы;
- оперативный мониторинг  выполнения  мероприятий  муниципальной

программы;
- своевременная  актуализация,  корректировка  состава  и  сроков

исполнения  мероприятий  с  сохранением  ожидаемых  результатов
мероприятий муниципальной программы.

К внешним рискам относятся:
- изменение  действующего  законодательства  в  сфере  реализации

муниципальной программы;
- появления новых научных, технических и технологических решений

на рынке;
- возникновение дестабилизирующих общественных процессов;
- пассивное  сопротивление  использованию  инфраструктуры

электронного  правительства  и  распространению  современных
информационных.

Для управления рисками этой группы необходимо:
- проведение  в  течение  всего  срока  выполнения  муниципальной

программы  мониторинга  и  прогнозирования  текущих  тенденций  в
действующем  законодательстве  в  сфере  реализации  муниципальной
программы  и  при  необходимости  актуализация  мероприятий  реализации
муниципальной программы;

- проведение  в  течение  всего  срока  выполнения  муниципальной
программы мониторинга текущих тенденций для выявления новых научных,
технических  и  технологических  решений  на  рынке  в  сфере  реализации
муниципальной  программы,  с  последующей,  при  необходимости,
актуализацией мероприятий реализации муниципальной программы;

- осуществление работы с обращениями граждан и организаций;
- оказание  методической  помощи  при  корректировке

административных регламентов оказания муниципальных услуг.
Также существуют и финансовые риски, связанные с возникновением

бюджетного  дефицита  и  недостаточным  вследствие  этого  уровнем
бюджетного финансирования муниципальной программы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов
финансирования  запланированных  мероприятий,  прекращению
финансирования  ряда  мероприятий  и,  как  следствие,  выполнению  не  в
полном объеме или невыполнению как непосредственных,  так и конечных
результатов муниципальной программы.

Способами  ограничения  финансовых  рисков  выступают  следующие
меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от
достигнутых результатов;
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- определение  приоритетов  для  первоочередного  финансирования
расходов.
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Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества»

Паспорт подпрограммы 1 
«Развитие информационного общества»

№
п/п

Наименование подпрограммы 1 
«Развитие информационного общества» (далее – подпрограмма 1)

1 Соисполнитель
муниципальной программы,
ответственный  за
подпрограмму 1

Администрация  Красногвардейского
района  в  лице  отдела  информационного
обеспечения и делопроизводства

2 Участники  муниципальной
подпрограммы 1

Администрация  Красногвардейского
района  в  лице  отдела  информационного
обеспечения и делопроизводства

3 Цель подпрограммы 1 Получение гражданами и организациями 
преимуществ от применения 
информационных и 
телекоммуникационных технологий

4 Задача подпрограммы 1 Создание условий для формирования и 
развития инфраструктуры 
информационного общества и 
электронного Правительства на 
территории Красногвардейского района.

5 Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1

Срок  реализации  подпрограммы 1:
2015-2020 годы
Отдельные этапы реализации 
подпрограммы 1 не выделяются.
Реализация мероприятий, финансирование
которых не произведено или произведено 
не в полном объеме в текущем году, 
переносятся на следующий год.

6 Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета 
Красногвардейского района
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 

Общий объем финансирования: 
11 690 тыс.рублей (в ценах 2014 года).

в том числе:
2015 г. – 1 818 тыс. руб.,
2016 г. – 1 887 тыс. руб.,
2017 г. – 1 849 тыс. руб.,
2018 г. – 1 937 тыс. руб.,
2019 г. – 2 073 тыс. руб.,
2020 г. – 2 126 тыс. руб.
Объемы  финансирования
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привлекаемых из других 
источников

подпрограммы 1,  подлежат  ежегодной
корректировке  при  формировании  и
утверждении  сметы  администрации
Красногвардейского  района  на
соответствующий год.
Источник  финансирования:  бюджет
Красногвардейского района

9 Конечные результаты 
подпрограммы 1

Доля  государственных и муниципальных
услуг, оказываемых в электронном виде, в
общем  количестве  от  числа
государственных и муниципальных услуг,
которые могут оказываться в электронном
виде, – 100 процентов к 2020 году.
Доля  муниципальных услуг,  по  которым
обеспечена  возможность  предоставления
в  электронном  виде  на  Едином  портале
государственных услуг, – 85 процентов к
2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для развития информационного общества в Красногвардейском районе
Белгородской  области  была  разработана  система  мер,  утвержденная
распоряжением  администрации  Красногвардейского  района  от  07 февраля
2013 года  № 95  «Об  утверждении  программы  информатизации
администрации Красногвардейского района на 2013-2015 годы».

В  результате  реализации  положений  распоряжения  был  достигнут
достаточный  уровень  оснащенности  компьютерной  техникой  в
администрации  района,  внедрены  информационные  системы,
муниципальные  служащие  получили  навыки  работы  с  информационными
технологиями.

Одним из факторов, негативно влияющим на уровень распространения
информационно-коммуникационных  технологий  (далее –  ИКТ)  и,
соответственно, на развитие информационного общества в районе, является
присутствие  цифрового  неравенства  между  органами  местного
самоуправления  района  в  использовании  информационных  и
телекоммуникационных  технологий,  проблема  организации
широкополосного доступа для конечных пользователей.

Устранить эти проблемы должно создание ЕИКС, которая обеспечит
широкий доступ населения  к  информации о  деятельности  органов  власти,
обеспечит  оказание  ими  услуг  в  электронном  виде  и  предоставление
широкополосного доступа в сеть Интернет. К 2016 году к ЕИКС планируется
подключить все администрации Красногвардейского района.
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Широкое  распространение  в  районе  получают  технологии
электронного правительства.

Для обеспечения перехода органов местного самоуправления, а также
находящихся  в  их  ведении  учреждений  и  организаций  на  оказание
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном  виде  создан
региональный Портал.

Через  региональный  Портал  реализована  возможность  получения  в
электронном виде наиболее востребованных региональных и муниципальных
услуг: запись на прием к врачу, подача заявления в детский сад, зачисление в
образовательное  учреждение,  доступ  к  оцифрованным  изданиям,
хранящимся в библиотеках, и другие.

В 2011-2015 годах в электронный вид переведены 6 государственных
услуг, оказываемых в рамках переданных полномочий, и 19 муниципальных
услуг  из  перечня  первоочередных  услуг,  рекомендованных  к  переводу  в
электронный  вид  Правительством  Российской  Федерации.  Для  получения
этих услуг можно подать заявление в электронном виде через Единый портал
государственных услуг.

Для  обеспечения  предоставления  государственных и муниципальных
услуг,  в  том  числе  в  электронном  виде,  ведется  работа  по  организации
электронного межведомственного взаимодействия.

В  области  создана  Региональная  система  межведомственного
электронного  взаимодействия  (РСМЭВ),  которая  интегрирована  с
федеральной СМЭВ по защищенному каналу связи.

В  Красногвардейском  районе  к  РСМЭВ  подключены  все  16 органов
местного самоуправления. 

В  администрации  Красногвардейского  района,  для  работы  в  данной
системе,  организовано  11 автоматизированных  рабочих  мест:  закуплена
компьютерная техника, отвечающая необходимым требованиям, установлено
и  настроено  специальное  программное  обеспечение,  обучены  сотрудники
структурных  подразделений  администрации,  осуществляющие
межведомственное  взаимодействие  в  рамках  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  получены  сертификаты
электронных  подписей  для  обеспечения  юридически  значимого
взаимодействия в системе межведомственного электронного взаимодействия.

Также  организованы  рабочие  места  для  работы  в  СМЭВ  в
9 администрациях  городского  и  сельских  поселений.  В  ближайшее  время
предполагается организовать рабочие места в оставшихся 6 администрациях.

С 2014 года при оказании муниципальных услуг в по 28 типам запросов
осуществляется  электронное  межведомственное  взаимодействие  уровня
«муниципальное образование – федеральный орган исполнительной власти»,
где инициатор запроса – муниципальное образование. По 12 типам запросов
осуществляется  электронное  межведомственное  взаимодействие  уровня
«федеральный орган исполнительной власти – муниципальное образование»,
где  инициатор запроса –  федеральный орган исполнительной власти,  и  по
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24 видам  запросов  осуществляется  электронное  межведомственное
взаимодействие уровня «регион – муниципальное образование».

В  дальнейшем  необходимо  обеспечить  сопровождение  СМЭВ  и  ее
бесперебойную  работу.  Это  потребует  дополнительных  трудовых  и
финансовых затрат, поскольку сопровождение СМЭВ – трудоемкий процесс,
включающий в себя  выполнение целого ряда функций,  таких как  ведение
политик  безопасности,  применяемых  к  зарегистрированным  электронным
сервисам; протоколирование обращений (входящих и исходящих сообщений)
к  электронным  сервисам;  обеспечение  оповещения  о  сбоях  в
функционировании электронных сервисов; передачу информации о событиях
на СМЭВ заинтересованным пользователям и т.п.

В  соответствии  с  требованиями  Федеральных  законов  от  27 июля
2010 года  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  и  от  18 июля  2011 года  № 162-ФЗ  «О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с  принятием  федерального  закона  «О  национальной  платежной  системе»
проводятся  мероприятия  по  обеспечению  доступа  органов  местного
самоуправления  к  государственной  информационной  системе
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).  Для этих целей
используется  централизованное  решение  на  базе  «АЦК-Администратор».
Внедрение ГИС ГМП призвано решить ряд актуальных проблем, а именно:

- сбор,  хранение  и  учет  информации  о  начислениях  и  платежах
(физических и юридических лиц) за предоставленные государственные или
муниципальные услуги, а также об иных платежах;

- исполнение  обязанности  муниципальных  учреждений
(администраторов  доходов)  в  части  передачи  в  информационную систему
Федерального  казначейства  ГИС  ГМП  сведений  о  начислениях  суммы,
подлежащей  оплате  заявителем,  за  государственные  или  муниципальные
услуги, а также иных платежей в случаях,  предусмотренных федеральным
законодательством;

- снижение количества невыясненных платежей;
- увеличение доли достоверной информации о совершенных платежах

за счет поступления сведений о платежах из ГИС ГМП.
Существенно  повысить  доступность  и  качество  оказания

государственных  и  муниципальных  услуг  призвана  сеть  МАУ  «МФЦ»
Красногвардейского района, которая формируется в районе с 2013 года.

В  своей  деятельности  многофункциональный  центр  организуют
предоставление  государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу
«одного  окна»,  взаимодействуя  при  этом  с  федеральными  органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами исполнительной власти Белгородской области,  а  также органами
местного самоуправления.

При  этом  требуется  обеспечить  соответствующий  уровень
комфортности оказания государственных и муниципальных услуг, который
установлен  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
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22 декабря  2012 года  № 1376  «Об  утверждении  правил  организации
деятельности  многофункциональных  центров  предоставления
государственных и муниципальных услуг».
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Правила предусматривают:
- функционирование  в  многофункциональном  центре  электронной

системы управления очередью, предназначенной для регистрации заявителя
в очереди;

- оснащение рабочего места сотрудника многофункционального центра
персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым
информационным системам, печатающим и сканирующим устройствам;

- использование  автоматизированной  информационной  системы,
которая  должна  обеспечивать  взаимодействие  с  единой  системой
межведомственного  электронного  взаимодействия,  региональной  системой
межведомственного  электронного  взаимодействия,  а  также  с  федеральной
государственной  информационной  системой  «Единая  система
идентификации  и  аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей
информационно-технологическое  взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в  электронной  форме»,  Государственной  информационной  системой  о
государственных  и  муниципальных  платежах  и  инфраструктурой
универсальной электронной карты.

Автоматизированная информационная система многофункционального
центра  обеспечивает  прием  запросов  заявителей  о  предоставлении
государственных  и  муниципальных услуг,  передачу  указанных запросов  в
информационные  системы  органов,  предоставляющих  государственные
услуги,  органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  получение
заявителем результата предоставления государственной или муниципальной
услуги в уполномоченном многофункциональном центре, в любом из иных
многофункциональных центров или в любой из привлекаемых организаций.

Мероприятия  по  развитию  и  сопровождению  Региональной
информационно-аналитической  системы  (далее –  РИАС)  нацелены  на
обеспечение  мониторинга  социально-экономических  процессов  в
Белгородской  области,  информационно-аналитическую  поддержку
принимаемых решений на всех уровнях государственного и муниципального
управления.

Информационно-аналитическое  обеспечение  органов  управления
осуществляется  на  основе  созданной  информационно-аналитической
подсистемы  электронного  правительства  области,  которая  обеспечивает
информационную  и  функциональную  поддержку  процессов  мониторинга,
анализа,  прогнозирования  и  планирования  социально-экономического
развития  области  в  целом,  а  также  муниципалитетов,  процессов
информатизации,  моделирование  возможных  путей  повышения
эффективности управления.

В  настоящее  время  система  информационно-аналитического
обеспечения  органов  государственного  управления  Белгородской  области
состоит  из  следующих  модулей:  Подсистема  управления  внутренними
процессами  (далее –  ПУВП)  (электронный  документооборот),  Подсистема
взаимодействия  с  гражданами  и  бизнесом  (обращения  граждан),
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специализированные  программные  продукты  (информационно-
аналитическое сопровождение деятельности органов исполнительной власти
области).

На  текущий  момент  свыше  70 пользователей  структурных
подразделений  администрации  Красногвардейского  района  и  более
30 пользователей администраций городского и сельских поселений работают
в РИАС по нескольким направлениям, в том числе:

- контроль исполнения постановлений Губернатора Белгородской 
области;

- контроль исполнения поручений Губернатора Белгородской области;
- обращения граждан;
- оценка эффективности деятельности ОМСУ;
- управление проектами;
- мониторинг хозяйствующих субъектов;
- мониторинг цен на потребительском рынке;
- мониторинг деятельности ЖКХ.
Факторы, ограничивающие работу администраций поселений в РИАС:
- отсутствие в ряде администраций качественного высокоскоростного

подключения к сети Интернет, посредством которого осуществляется доступ
к РИАС;

- 60% компьютерной техники территориальных администраций старше
6 лет, что ограничивает применение современных технологий.

С 2009 года в Красногвардейском районе внедрена система «Парус –
Муниципальный учет".

Система обеспечивает в администрациях:
- ведение книг похозяйственного учета в электронном виде;
- ведение реестра населения;
- ведение реестра земельных участков;
- ведение реестра объектов недвижимости;
- ведение реестра налогоплательщиков по земельному налогу;
- ведение реестра налогоплательщиков по налогу на имущество 

физических лиц;
- формирование отчетов и справок.
Назначением  модуля  «Администратор  местных  налогов»  является

автоматизация учета объектов налоговой базы, субъектов налогообложения,
учета уплаты налогов налогоплательщиками. Функционал модуля обеспечит
электронный  обмен  регламентированной  информацией  с  налоговыми
органами.  Использование  модуля  позволит  накопить  объем  информации,
необходимой  для  объективного  планирования  бюджета  муниципального
образования и контроля доходов.

В  администрации  Красногвардейского  района  ведется  реестр
муниципального учета (ежемесячно принимаются выгрузки из электронных
книг похозяйственного учета территориальных администраций).

Это  позволяет  автоматизировать  деятельность  администрации
Красногвардейского  района,  консолидировать  данные  на  основе
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использования  единого  информационного  пространства,  формировать
необходимые статистические и аналитические отчеты в целях мониторинга
социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

В  рамках  реализации  проекта  Администрации  Губернатора
Белгородской области по созданию единой онлайн системы муниципального
учета Белгородской области планируется подключение всех муниципальных
образований к единой системе «Парус-Муниципальный учет 8».

Основными целями создания системы являются:
- обеспечение ведения электронного муниципального учета органами

местного  самоуправления  в  единой  базе  данных  муниципального  учета  в
режиме онлайн доступа;

- обеспечение  возможности  интеграции  единого  информационного
ресурса  муниципального  учета  с  РСМЭВ  в  целях  предоставления  услуг
населению в электронном виде;

-  создание единого информационного пространства для всех органов
исполнительной власти Белгородской области;

- использование  системы  муниципального  учета  как  эффективного
информационного ресурса не только органами местного самоуправления, но
и региональными органами власти.

Переход на новую версию системы «Парус – Муниципальный учет 8»
потребует  дополнительного  финансирования:  приобретение  лицензий  на
программный  продукт,  обучение  сотрудников  функциональным
возможностям системы,  увеличение  пропускной способности  канала  связи
(доступ  к  сети  Интернет),  приведение  АРМ  сотрудников,  работающих  в
системе, в соответствие с требованиями к техническим характеристикам.

Реализация  развития  существующих  информационно-аналитических
систем и внедрение новых обеспечит повышение оперативности и качества
принимаемых  управленческих  решений,  а  в  итоге,  повышение
эффективности местного самоуправления.

Расширение сферы информационных отношений и совершенствование
информационной  инфраструктуры  требует  повышенного  внимания  к
противодействию  внешним  и  внутренним  угрозам  информационной
безопасности.  Все  большее  значение  приобретают  вопросы,  связанные  с
обеспечением безопасности информации при ее обработке на защищаемых
объектах  информатизации,  в  информационных системах,  подключенных  к
международным информационным сетям.

Сложность и многогранность проблемы обеспечения информационной
безопасности,  ее  межотраслевой  и  межведомственный  характер
обуславливают  необходимость  ее  решения  не  только  в  рамках
корпоративных сетей,  но и  на  всех уровнях деятельности  органов  власти.
Надежная  защита  информации  невозможна  без  комплексного  системного
подхода  к  обеспечению  безопасности  информации,  без  создания  единой
политики и системы информационной безопасности.

Определяющим  фактором  по  обеспечению  безопасности  в
информационной сфере является обеспечение должного уровня безопасности
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информации, целостности и конфиденциальности обрабатываемых ресурсов,
защиты информационных и телекоммуникационных систем.

Недостаточное  финансирование  и  отсутствие  в  ряде  структурных
подразделений  администрации  и  подведомственных  организаций
квалифицированных специалистов в области защиты информации является
особенно критичным и создает угрозу целостности и конфиденциальности
обрабатываемых информационных ресурсов.

В связи с этим необходимо осуществить:
- обеспечение безопасности информации в информационных системах

органов местного самоуправления и подведомственных организациях;
- развитие  защищенной  межведомственной  системы  юридически

значимого документооборота;
- аттестацию  и  переаттестацию  объектов  информатизации  по

требованиям безопасности информации;
- техническое  сопровождение  и  контроль  эффективности  средств

защиты информации на защищаемых объектах информатизации;
- обучение  специалистов,  осуществляющих  защиту  информации,  на

курсах повышения квалификации.
Учитывая большой срок службы оборудования компьютерных сетей,

необходима их модернизация, замена технически устаревшего серверного и
сетевого  оборудования,  установка  систем,  повышающих  безопасность,
производительность  и  устойчивость  к  техническим  сбоям,  создание
надежной  системы  хранения  и  копирования  баз  данных.  Необходима  и
дальнейшая  работа  по  модернизации  автоматизированных  рабочих  мест
сотрудников  структурных  подразделений  администрации,  приобретение
лицензионного  системного,  прикладного  общего  и  специального
программного обеспечения.

2. Цель, задача, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью  подпрограммы 1  является  получение  гражданами  и
организациями  преимуществ  от  применения  информационных  и
телекоммуникационных технологий.

Задачей подпрограммы 1 является:
- создание  условий  для  формирования  и  развития  инфраструктуры

информационного  общества  и  электронного  Правительства  на  территории
Красногвардейского района.

Срок  реализации  подпрограммы 1  рассчитан  на  период  с  1 января
2015 года  по  31 декабря  2020 года.  Этапы  реализации  Программы  не
выделяются.
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3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 сформирован таким
образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач подпрограммы 1. 

В рамках подпрограммы 1 будет реализовано 5 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1 «Сопровождение системы спутникового

мониторинга автотранспорта».
Основное  мероприятие  направлено  на  сокращение  не  целевого

использования транспортных средств, соблюдения графиков передвижения,
контроля  над  расходом  топлива,  а  следовательно  прямая  экономия
финансовых и других средств.

Финансирование  основного  мероприятия  осуществляется  за  счет
средств муниципального бюджета.

Основное  мероприятие 1.2  «Развитие  и  модернизация
информационно-коммуникационной инфраструктуры связи».

Основное мероприятие направлено на:
- развитие и модернизацию телекоммуникационных сетей;
- оплату услуг Интернет;
- оплата за выделенные проводные линии связи;
- модернизацию  локальной  вычислительной  сети  администрации

района и серверного оборудования.
Финансирование  основного  мероприятия  осуществляется  за  счет

средств муниципального бюджета.
Основное  мероприятие 1.3  «Модернизация  и  развитие

программного обеспечения комплекса информационных систем, систем
управления  базами  данных  администрации  Красногвардейского
района».

Основное мероприятие направлено на:
- модернизацию,  приобретение,  развитие  и  сопровождение

программных  продуктов,  информационных  систем,  систем  управления
базами данных, лицензий на программные продукты;

- модернизацию, наполнение, развитие и сопровождение официального
портала Красногвардейского района;

Финансирование  основного  мероприятия  осуществляется  за  счет
средств муниципального бюджета.

Основное мероприятие 1.4 «Приобретение и модернизация средств
вычислительной техники».

Основное мероприятие направлено на:
- приобретение компьютерного оборудования;
- приобретение  комплектующих  и  запасных  частей  для  ремонта  и

модернизации средств вычислительной техники;
- ремонт,  модернизацию  и  обслуживание  компьютерной  техники

(включая расходные материалы).
Финансирование  основного  мероприятия  осуществляется  за  счет
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средств муниципального бюджета.
Основное  мероприятие 1.5  «Обеспечение  информационной

безопасности в информационном обществе».
Основное мероприятие направлено на:
- развитие  защищенной  межведомственной  системы  юридически

значимого документооборота;
- обеспечение  защиты  информации  в  системе  межведомственного

информационного взаимодействия органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления области;

- обеспечение защиты информационной системы обмена электронными
данными  между  администрацией  района  и  Управлением  Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан;

- техническое  сопровождение  и  контроль  эффективности  средств
защиты информации на защищаемых объектах информатизации.

- приобретение и продление программного и аппаратного обеспечения
направленного на защиту безопасности информационных сетей и систем.

Финансирование  основного  мероприятия  осуществляется  за  счет
средств муниципального бюджета.

Система  основных  мероприятий  и  показателей  подпрограммы 1
представлена в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных показателей подпрограммы 1
Перечень показателей подпрограммы 1

Основными  показателями  конечного  результата  реализации
подпрограммы 1 являются:

- увеличение  доли  государственных  и  муниципальных  услуг,
оказываемых  в  электронном  виде,  в  общем  количестве  от  числа
государственных  и  муниципальных  услуг,  которые  могут  оказываться  в
электронном виде, – 100 процентов к 2020 году.

- увеличение  доли  государственных  и  муниципальных  услуг,  по
которым  обеспечена  возможность  предоставления  в  электронном  виде  на
Едином портале государственных услуг, – 85 процентов к 2020 году.

Исчерпывающий  перечень  показателей  реализации  подпрограммы 1
представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе
источников финансирования по годам реализации

Годы Источники финансирования
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Террито
риальные
внебюджет

Иные
источники

Всего тыс.
руб.
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ные фонды
2015 0 0 1 818 0 0 1 818

2016 0 0 1 887 0 0 1 887

2017
(прогноз)

0 0 1 849 0 0 1 849

2018
(прогноз)

0 0 1 937 0 0 1 937

2019
(прогноз)

0 0 2 073 0 0 2 073

2020
(прогноз)

0 0 2 126 0 0 2 126

Всего: 0 0 11 690 0 0 11 690

Ресурсное  обеспечение  и  прогнозная  (справочная)  оценка  расходов  на
реализацию  мероприятий  подпрограммы 1  из  различных  источников
финансирования  и  ресурсное  обеспечение  реализации  подпрограммы 1  за
счет  средств  муниципального  бюджета  района  по  годам  представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объем  финансового  обеспечения  подпрограммы 1  подлежит  ежегодному
уточнению на очередной финансовый год и плановый период.
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Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг»

Паспорт подпрограммы 2 
«Повышение качества и доступности государственных и

муниципальных услуг»

№
п/п

Наименование подпрограммы 2 
«Повышение качества и доступности государственных и

муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 2)

1 Соисполнитель
муниципальной программы,
ответственный  за
подпрограмму 2

Администрация  Красногвардейского
района  в  лице  отдела  информационного
обеспечения и делопроизводства

2 Участники  муниципальной
подпрограммы 2

Администрация  Красногвардейского
района  в  лице  отдела  информационного
обеспечения  и  делопроизводства,  МАУ
«МФЦ» Красногвардейского района

3 Цель подпрограммы 2 Получение гражданами и организациями 
преимуществ от применения 
информационных и 
телекоммуникационных технологий

4 Задачи подпрограммы 2 Создание условий для повышения 
качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг в 
Красногвардейском районе.

5 Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2

Срок  реализации  подпрограммы 1:
2015-2020 годы
Отдельные этапы реализации 
подпрограммы 2 не выделяются.
Реализация мероприятий, финансирование
которых не произведено или произведено 
не в полном объеме в текущем году, 
переносятся на следующий год.

6 Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета 
Красногвардейского района
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 

Общий объем финансирования: 
44 056  тыс.рублей (в ценах 2014 года).

в том числе:
2015 г. – 9 892 тыс. руб.,
2016 г. – 6 377 тыс. руб.,
2017 г. – 6 578 тыс. руб.,
2018 г. – 6 861 тыс. руб.,
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ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

2019 г. – 7 018 тыс. руб.,
2020 г. – 7 330 тыс. руб.
Объемы  финансирования

подпрограммы 2,  подлежат  ежегодной
корректировке  при  формировании  и
утверждении  сметы  администрации
Красногвардейского  района  на
соответствующий год.
Источник  финансирования:  бюджет
Красногвардейского района

9 Конечные результаты 
подпрограммы 2

Доля  граждан,  имеющих  доступ  к
получению  государственных  и
муниципальных  услуг  по  принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том
числе  в  многофункциональных  центрах
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг, –  95 процентов  к
2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Стратегией  социально-экономического  развития  муниципального
района  «Красногвардейский  район»  Белгородской  области  на  период  до
2025 года,  утвержденный  постановлением  Красногвардейского  районного
совета депутатов от 25.05.2007 года № 2 (далее Стратегия развития район),
определено,  что  стратегической  целью развития  района  является  развитие
гражданского общества.

Реализация  мер,  направленных  на  развитие  организационного
потенциала  системы  муниципального  управления,  установленного
Стратегией  района,  должна обеспечить  предоставление  государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ,
для всего населения района в пределах шаговой доступности.

В  Красногвардейском  районе  некий  прообраз  МФЦ  действовал  с
2000 года,  когда  постановлением  главы  администрации  Белгородской
области  от  15 августа  2000 года  № 510  «О  создании  единых  Центров
обслуживания  граждан  и  юридических  лиц  по  принципу  «Одно  окно»  и
совершенствовании  деятельности  контролирующих  организаций  на
территории области» были созданы единые Центры обслуживания граждан и
юридических лиц по принципу «Одно окно. Данная система обслуживания
населения  подтвердила  эффективность  своего  существования,  получив  в
настоящее  время  закрепление  понятия  «одного  окна»  в  документах
федерального уровня (Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
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«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»).

В  Красногвардейском  районе  с  2013 года  начала  создаваться  сеть
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  и  в  декабре  2014 года  планируется  открытие
центрального  офиса  МАУ  «МФЦ»  Красногвардейского  района,
соответствующий установленным федеральными нормативными правовыми
актами требованиям.

Основной проблемой в сфере дальнейшего создания и развития сети
МФЦ  является  отсутствие  в  местном  бюджете  статей  расходов  на
реализацию  мероприятий  подпрограммы 2  (отсутствие  или  недостаточное
финансирование  мероприятий  по  созданию  и  дальнейшему
функционированию  МФЦ  в  рамках  предоставления  государственных,
региональных и муниципальных услуг. Решение проблемы целесообразно с
использованием программно-целевых инструментов.

2. Цель, задача, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Целью  подпрограммы 2  является  получение  гражданами  и
организациями  преимуществ  от  применения  информационных  и
телекоммуникационных технологий.

Задачей подпрограммы 2 является:
- создание  условий  для  повышения  качества  и  доступности

государственных и муниципальных услуг в Красногвардейском районе.
Срок  реализации  подпрограммы 2  рассчитан  на  период  с  1 января

2015 года  по  31 декабря  2020 года.  Этапы  реализации  Программы  не
выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 2

Одним  из  приоритетных  направлений  в  сфере  совершенствования
качества предоставления государственных и муниципальных услуг является
организация  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
режиме «одного окна», в том числе на площадках МФЦ.

Создание  современных,  удобных  для  граждан  инструментов
предоставления государственных услуг – важнейшая задача при построении
всей системы сервисного государства.

Наиболее успешной и перспективной формой обслуживания населения
стало предоставление государственных услуг в режиме «одного окна». Это
предполагает, что заявитель общается не с государственным служащим, а с
сотрудником  фронт-офиса,  который  принимает  документы  и  при
необходимости  оказывает  консультации  по  получению  государственных
услуг.
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Принцип  «одного  окна»  предусматривает  предоставление
государственной или муниципальной услуги после однократного обращения
заявителя с соответствующим запросом.

Наиболее  полно  режим  «одного  окна»  реализуется  в  МФЦ.  Для
населения подобные центры – зримый результат  реформирования системы
муниципального  управления,  социально-управленческая  инновация,
призванная  облегчить  жизнь  гражданам и бизнесу.  Развитие  сети  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу
«одного  окна»  способствует  сокращению  сроков  предоставления  услуг,
снижению  очередей  и,  в  конечном  итоге,  повышению  уровня
удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления.

Многофункциональный  центр,  по  сути,  стал  первым  реально
действующим  механизмом  сокращения  сроков  предоставления
государственных и муниципальных услуг. Время ожидания в очереди в МФЦ
рекордное среди всех существующих способов получения услуг – в среднем
оно должно составлять не более 15 минут.

В рамках подпрограммы 2 будет реализовано 2 основных мероприятия:
Основное мероприятие 2.1 «Развитие сети многофункционального

центра предоставления государственных и муниципальных услуг».
В настоящее время на территории Красногвардейского районе открыто

2 удаленных  рабочих  места  в  Веселовском  и  Стрелецком  сельских
поселениях (по два «окна» в каждом).

В декабре 2014 года планируется открытие центрального офиса МАУ
«МФЦ»  Красногвардейского  района  и  еще  3 удаленных  рабочих  мест  в
Засосенском, Ливенском и Никитовском сельских поселениях по два «окна»
в каждом), соответствующий установленным федеральными нормативными
правовыми актами требованиям.

В 2015 году к открытию планируются еще 6 удаленных рабочих мест в
Валуйчанском,  Верхнепокровском,  Верхососенском,  Коломыцевском,
Палатовском и Утянском сельских поселениях по одному «окну» в каждом.

Развитие  сети  МАУ  «МФЦ»  Красногвардейского  района
осуществляется путем реконструкции, ремонта зданий с целью приведения
их в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской
Федерации  от  22 декабря  2012 года  № 1376  «Об  утверждении  правил
организации  деятельности  многофункциональных  центров  предоставления
государственных и муниципальных услуг».

В данном случае учитываются затраты на реконструкцию, капитальный
ремонт зданий, малярные, штукатурные, отделочные, затраты на закупку и
монтаж такого оборудования, как кондиционеры, а также расходы на мебель,
пусконаладочные  работы и  благоустройство  прилегающей  территории для
организации  работы  территориально  обособленных  структурных
подразделений районного МФЦ.

Таким  образом  к  концу  2015 года  на  территории  муниципального
района  должен  действовать  МФЦ  с  11 территориально  обособленными
структурными подразделениями МАУ «МФЦ» Красногвардейского района,
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что  позволит  всем  жителям  района  получать  государственные  и
муниципальные услуги в шаговой доступности.

Финансирование  основного  мероприятия  осуществляется  за  счет
средств муниципального бюджета.
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Основное  мероприятие 2.2  «Обеспечение  деятельности  (оказание
услуг) муниципальных учреждений».

Данное  мероприятие  предусматривает  ежегодное  финансирование  из
районного  бюджета  муниципального  задания  МАУ  «МФЦ»
Красногвардейского  района  для  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  территориальными  органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  исполнительной
власти области,  органами местного самоуправления и подведомственными
им  учреждениями  на  базе  многофункционального  центра,  в  том  числе  в
соответствии с перечнями, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления  государственных
услуг  и  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления»,  в
соответствии со стандартом, утвержденным Постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  22 декабря  2012 года  № 1376  «Об  утверждении
правил  организации  деятельности  многофункциональных  центров
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Финансирование  основного  мероприятия  осуществляется  за  счет
средств муниципального бюджета.

4. Прогноз конечных показателей подпрограммы 2
Перечень показателей подпрограммы 2

Основными  показателями  конечного  результата  реализации
подпрограммы 2 являются:

- доля  граждан,  имеющих  доступ  к  получению  государственных  и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в
том числе в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг, – 90 процентов к 2020 году.

- количество  заявителей,  получивших  услуги  на  площадках  МАУ
«МФЦ», – 12 000 человек к 2020 году..

Исчерпывающий  перечень  показателей  реализации  подпрограммы 1
представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе
источников финансирования по годам реализации

Годы

Источники финансирования
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Террито
риальные
внебюджет
ные фонды

Иные
источники

Всего тыс.
руб.

2015 0 0 9 892 0 0 9 892
2016 0 0 6 377 0 0 6 377
2017

(прогноз)
0 0 6 578 0 0 6 578

2018
(прогноз)

0 0 6 861 0 0 6 861

2019
(прогноз)

0 0 7 018 0 0 7 018

2020
(прогноз)

0 0 7 330 0 0 7 330

Всего: 0 0 44 056 0 0 44 056

Ресурсное  обеспечение  и  прогнозная  (справочная)  оценка  расходов  на
реализацию  мероприятий  подпрограммы 2  из  различных  источников
финансирования  и  ресурсное  обеспечение  реализации  подпрограммы 2  за
счет  средств  муниципального  бюджета  района  по  годам  представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объем  финансового  обеспечения  подпрограммы 2  подлежит  ежегодному
уточнению на очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие информационного общества

в Красногвардейском районе Белгородской области на 2015 – 2020 годы»

Система основных мероприятий и показателей 
муниципальной программы 

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограмм,

основных
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

муниципальной
программы

Общий
объем

финансиров
ания

мероприяти
я за срок

реализации
программы,
тыс. рублей

Наименование
показателя,

единица
измерения

Значение показателя
конечного и

непосредственного
результатов по годам

реализации
начал

о
завершен

ие
20
15

2016 20
17

2018 201
9

202
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Муниципальная 

программа 
«Развитие 
информационног
о общества в 
Красногвардейск

2015 2020 Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела 
информационн

55 746 1. Доля 
граждан, 
удовлетворенны
х качеством 
предоставления 
государственны

70 75 80 90 90 90
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ом районе на 
2015-2020 годы»

ого 
обеспечения и 
делопроизводст
ва, МАУ 
«МФЦ» 
Красногвардей
ского района

х и 
муниципальных
услуг, в том 
числе на 
площадках 
МАУ «МФЦ», 
%
2. Доля 
граждан, 
использующих 
механизм 
получения 
государственны
х и 
муниципальных
услуг в 
электронной 
форме, %

10 20 50 70 80 84

3. Доля органов 
местного 
самоуправления
, обеспеченных 
постоянным 
доступом в сеть 
Интернет, – 
всего, 
100 процентов к
2020 году

87 100 10
0

100 100 100
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2. Подпрограмма 1 
«Развитие 
информационног
о общества»

2015 2020 Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела 
информационн
ого 
обеспечения и 
делопроизводст
ва

11 690 Доля 
государственны
х и 
муниципальных
услуг, 
оказываемых в 
электронном 
виде, в общем 
количестве от 
числа 
государственны
х и 
муниципальных
услуг, которые 
могут 
оказываться в 
электронном 
виде

38 50 63 75 88 100

Доля 
муниципальных
услуг, по 
которым 
обеспечена 
возможность 
предоставления 
в электронном 
виде на Едином 
портале 

26 39 51 65 74 85
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государственны
х услуг

2.1. Задача 1.1. Создание условий для формирования и развития инфраструктуры информационного общества и 
электронного Правительства на территории Красногвардейского района

2.1.1 Основное 
мероприятие 1.1.
1 
«Сопровождение 
системы 
спутникового 
мониторинга 
автотранспорта»

2015 2020 Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела 
информационн
ого 
обеспечения и 
делопроизводст
ва

1 079 Доля 
транспортных 
средств, 
информация о 
которых 
обрабатывается
в системе 
спутникового 
мониторинга 
автотранспорта
, %

40 40 40 40 40 40

2.1.2. Основное 
мероприятие 1.1.
2 «Развитие и 
модернизация 
информационно-
коммуникационн
ой 
инфраструктуры 
связи»

2015 2020 Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела 
информационн
ого 
обеспечения и 
делопроизводст
ва

2 796 1. Доля 
объектов 
муниципальных
органов 
самоуправления
, 
муниципальных
организаций и 
учреждений, 
подключенных 
к единой 

56 87 100 100 100 100
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информационно
-
коммуникацион
ной сети, %
2. Доля 
муниципальны
х услуг, 
оказываемых в 
электронном 
виде, в общем 
количестве от 
числа 
муниципальны
х услуг, 
которые могут 
оказываться в 
электронном 
виде, %

38 50 63 75 88 100

3. Доля 
муниципальны
х услуг, по 
которым 
обеспечена 
возможность 
предоставлени
я в 
электронном 
виде на 

26 39 51 65 74 85
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Едином 
портале 
государственн
ых услуг, %

2.1.3. Основное 
мероприятие 1.1.
3 «Модернизация
и развитие 
программного 
обеспечения 
комплекса 
информационны
х систем, систем 
управления 
базами данных 
администрации 
Красногвардейск
ого района»

2015 2020 Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела 
информационн
ого 
обеспечения и 
делопроизводст
ва

4 171 Доля 
оснащения 
автоматизирова
нных рабочих 
мест и 
серверов в 
администрации
района 
программным 
обеспечением, 
соответствующ
им 
современным 
требованиям, 
%

52 64 76 88 95 100

2.1.4. Основное 
мероприятие 1.1.
4 «Приобретение
и модернизация 
средств 
вычислительной 
техники»

2015 2020 Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела 
информационн
ого 
обеспечения и 
делопроизводст

3 065 Доля 
автоматизирова
нных рабочих 
мест и 
серверов в 
администрации
района 
средствами 
информатизаци

52 64 76 88 95 100
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ва и, 
соответствующ
ими 
современным 
требованиям к 
их 
техническому 
обеспечению, 
%

2.1.5. Основное 
мероприятие 1.1.
5 «Обеспечение 
информационной
безопасности в 
информационном
обществе»

2015 2020 Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела 
информационн
ого 
обеспечения и 
делопроизводст
ва

579 1. Доля 
специалистов 
ОМСУ, 
задействованн
ых в системе 
юридически 
значимого 
электронного 
документообор
ота с 
использование
м электронной 
подписи, %

90 95 100 100 100 100

2. Доля 
аттестованных 
по требованию 
безопасности 
информации 
автоматизирова

70 75 80 85 90 100
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нных рабочих 
мест 
специалистов 
администрации
района, 
обрабатывающ
их 
информацию 
ограниченного 
доступа 
(сведения, 
составляющие 
государственну
ю тайну и 
сведения 
конфиденциаль
ного 
характера), %

3. Подпрограмма 2 
«Повышение 
качества и 
доступности 
государственных
и 
муниципальных 
услуг»

2015 2020 Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела 
информационн
ого 
обеспечения и 
делопроизводст
ва, МАУ 

44 056 Доля граждан, 
имеющих 
доступ к 
получению 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
принципу 
«одного окна» 

75 95 95 95 95 95
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«МФЦ» 
Красногвардей
ского района

по месту 
пребывания, в 
том числе в 
многофункцио
нальных 
центрах 
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг

Задача 2.1. Создание условий для повышения качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг в Красногвардейском районе

3.1. Основное 
мероприятие 2.1.
1 «Развитие сети 
многофункциона
льного центра 
предоставления 
государственных
и 
муниципальных 
услуг»

2015 2020 Администраци
я 
Красногвардей
ского района, 
МАУ «МФЦ» 
Красногвардей
ского района

3 280 Доля сельских 
поселений на 
территории 
которых 
обеспечено 
предоставление
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг по 
принципу 
"одного окна", 
в том числе на 
базе МФЦ, %

45 100 100 100 100 100
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3.2. Основное 
мероприятие 2.1.
2 «Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений»

2015 2020 Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела 
информационн
ого 
обеспечения и 
делопроизводст
ва, МАУ 
«МФЦ» 
Красногвардей
ского района

40 776 Количество 
заявителей, 
получивших 
услуги на 
площадках 
МАУ «МФЦ», 
человек

5 000 8 000 9 000 10 00011 000 12 000
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие информационного общества

в Красногвардейском районе Белгородской области на 2015 – 2020 годы»

Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы 

№
п/п

Вид нормативного
правового акта

Наименование нормативного правового
акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия

1. Муниципальная программа «Развитие информационного общества 
в Красногвардейском районе Белгородской области на 2015 – 2020 годы»

Постановление 
администрации 
муниципального 
района 
«Красногвардейский 
район»

Внесение изменений в Постановление 
администрации муниципального района 
«Красногвардейский район» «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие информационного
общества в Красногвардейском районе 
Белгородской области на 2015-
2020 годы»

Администрация 
Красногвардейского 
района в лице отдела 
информационного 
обеспечения и 
делопроизводства, 
МАУ «МФЦ» 
Красногвардейского 
района

2015-2020 г.г.
по мере 
необходимости
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие информационного общества

в Красногвардейском районе Белгородской области на 2015 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основные
мероприятия

Объем
финансирования,

источники
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

Развитие 
информационного 
общества в 
Красногвардейском
районе 
Белгородской 
области на 2015-
2020 годы

Всего 11710 8264 8427 9798 9091 9456

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет 
Красногвардейск

11710 8264 8427 9798 9091 9456
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ого района

государственные
внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Развитие 
информационного 
общества

Всего 1818 1887 1849 1937 2073 2126

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет 
Красногвардейск
ого района 1818 1887 1849 1937 2073 2126

государственные
внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

Задача 1 Создание условий для формирования и развития инфраструктуры информационного 
общества и электронного Правительства на территории Красногвардейского района

Основное 
мероприятие 1.1.1.

Сопровождение
системы

спутникового

Всего 160 168 177 182 191 201

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0
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областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет 
Красногвардейск
ого района 160 168 177 182 191 201

государственные
внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 1.1.2.

Развитие и
модернизация

информационно-
коммуникационной

инфраструктуры
связи

Всего 520 480 418 438 459 481

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет 
Красногвардейск
ого района 520 480 418 438 459 481

государственные
внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

Основное Модернизация, и Всего 614 644 676 710 745 782
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мероприятие 1.1.3 развитие
программного
обеспечения
комплекса,

информационных
систем, систем

управления базами
данных

администрации
Красногвардейског

о района

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет 
Красногвардейск
ого района 614 644 676 710 745 782

государственные
внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 1.1.4

Приобретение и
модернизация

средств
вычислительной

техники

Всего 450 475 498 522 548 572

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет 
Красногвардейск
ого района 450 475 498 522 548 572

государственные
внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
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Основное 
мероприятие 1.1.5.

Обеспечение
информационной

безопасности в
информационном

обществе

Всего 74 120 80 85 130 90

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет 
Красногвардейск
ого района 74 120 80 85 130 90

государственные
внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 Повышение 
качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных 
услуг

Всего

9892 6377 6578 6861 7018 7330

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет 
Красногвардейск

9892 6377 6578 6861 7018 7330
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ого района

государственные
внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

Задача 2.1. Создание условий для повышения качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг в Красногвардейском районе

Основное 
мероприятие 2.11. 
«Развитие сети 
многофункциональ
ного центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг»

Развитие  сети
многофункциональ
ных  центров
предоставления
государственных  и
муниципальных
услуг

Всего 3280 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет 
Красногвардейск
ого района 3280 0 0 0 0 0

государственные
внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 2.1.2. 
«Обеспечение 

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)

Всего 6612 6377 6578 6861 7018 7330

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0
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деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений»

государственных
учреждений
(организаций)

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

бюджет 
Красногвардейск
ого района 6612 6377 6578 6861 7018 7330

государственные
внебюджетные 
фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие информационного общества

в Красногвардейском районе Белгородской области на 2015 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджета Красногвардейского района

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

Рз,
Пр

ЦС
Р

ВР

Очередно
й год

(2015
г.)

Первый 
год

планового
периода
(2016 г)

Второй
 год

планово
го

периода
(2017 г.)

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Муниципальна
я программа

Развитие 
информационног
о общества в 
Красногвардейск
ом районе на 
2015 – 2020 
годы»

всего, в том 
числе: X

011
3

10.
00.
00 000 11710 8264 8427 8798 9091 9456

Подпрограмма
1

Развитие 
информационног

всего 850 011
3

10.
01.

200 1818 1887 1849 1937 2073 2126
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о общества
005
9

Задача 1.1. Создание условий для формирования и развития инфраструктуры информационного 
общества и электронного Правительства на территории Красногвардейского района

Основное 
мероприяти
е 1.1.1.

Сопровождение 
системы спутникового
мониторинга 
автотранспорта

Администрация
Красногвардейс
кого района 850

011
3

10.
01.
005
9 200 160 168 177 182 191 201

Основное 
мероприяти
е 1.1.2.

Развитие и 
модернизация 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры связи

Администрация
Красногвардейс
кого района 850

011
3

10.
01.
005
9 200 520 480 418 438 459 481

Основное 
мероприяти
е 1.1.3.

Модернизация, и 
развитие 
программного 
обеспечения 
комплекса, 
информационных 
систем, систем 
управления базами 
данных 
администрации 
Красногвардейского 
района

Администрация
Красногвардейс
кого района 850

011
3

10.
01.
005
9 200 614 644 676 710 745 782

Основное Приобретение и Администрация 850 011 10. 200 450 475 498 522 548 572
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мероприяти
е 1.1.4.

модернизация средств
вычислительной 
техники

Красногвардейс
кого района 3

01.
005
9

Основное 
мероприяти
е 1.1.5.

Обеспечение 
информационной 
безопасности в 
информационном 
обществе

Администрация
Красногвардейс
кого района 850

011
3

10.
01.
005
9 200 74 120 80 85 130 90

Подпрогра
мма 2

Повышение качества 
и доступности 
государственных и 
муниципальных услуг Всего: 850

011
3

10.
2.0
059 200 9892 6377 6578 6861 7018 7330

Задача 2.1. Создание условий для повышения качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг в Красногвардейском районе

Основное 
мероприятие 
2.1.1.

Развитие сети 
многофункциональ
ных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг

Администрация 
Красногвардейск
ого района 850

011
3

10.
02.
005
9 200 3280 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
2.1.2.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
государственных 
учреждений 

Администрация 
Красногвардейск
ого района

850 011
3

10.
02.
005
9

200 6612 6377 6578 6861 7018 7330
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(организаций)
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