
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.12.2021г.                                        № 1200                                         с.Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1383 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района» и от 9.06.2021 № 516 «Об утверждении Порядка и 

сроков составления проекта бюджета Мясниковского района на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Мясниковского района 

 
постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации района от 4.12.2018 № 

1383 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района 

«Информационное общество» изменения, изложив приложение в редакции 

согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, но не 

ранее 1 января 2022 г., распространяется на правоотношения, возникающие 

начиная с составления проекта бюджета Мясниковского района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов, и подлежит обнародованию в 

установленном порядке.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Мясниковского района                                  

А.П. Кравченко. 

 

 

И.о. главы Администрации 

Мясниковского района Г.Б. Горелик 

 

  



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 16.12.2021 № 1200 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Мясниковского района «Информационное общество» 

 

Паспорт 

муниципальной программы  

Мясниковского района «Информационное общество» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района 

– муниципальная программа Мясниковского района 

«Информационное общество» (далее также – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

– Администрация Мясниковского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

– МАУ «МФЦ Мясниковского района» 

МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского 

района» 

Участники 

муниципальной 

программы 

– Администрация Мясниковского района; 

МАУ «МФЦ Мясниковского района»; 
органы местного самоуправления сельских поселений в 
случае принятия ими соответствующих решений (далее – 
органы местного самоуправления) 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

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

Программно-
целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

– отсутствуют 

Цель 

муниципальной 

программы 

– обеспечение ускоренного внедрения цифровых 

технологий в сфере муниципального управления, 

приоритетных отраслях экономики и социальной сфере 



Задачи 

муниципальной 

программы 

– создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры в целях 

внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений в сфере муниципального управления, 

приоритетных отраслях экономики и социальной сфере; 

повышение качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

– доля муниципальных услуг, функций и сервисов, 
предоставленных без необходимости личного посещения  
органов местного самоуправления и подведомственных 
им учреждений и иных организаций; 
уровень удовлетворенности жителей района качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 
доля обучающихся, которым предоставлена возможность 
использования цифровых технологий, в общем количестве 
обучающихся; 
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, в общей 
численности населения района; 
доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

– 2019 – 2030 годы. 
Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

– общий объем финансирования на весь период реализации 

муниципальной программы – 206625,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 17010,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20658,7 тыс. рублей; 

2021 год – 22717,3 тыс. рублей; 

2022 год – 18684,4 тыс. рублей; 

2023 год – 17117,8 тыс. рублей; 

2024 год – 17124,4 тыс. рублей; 

2025 год – 15552,1 тыс. рублей; 

2026 год – 15552,1 тыс. рублей; 

2027 год – 15552,1 тыс. рублей; 

2028 год – 15552,1 тыс. рублей; 

2029 год – 15552,1 тыс. рублей; 

2030 год – 15552,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования из областного бюджета –  



1481,1 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 107,7 тыс. рублей; 

2020 год – 112,9 тыс. рублей; 

2021 год – 115,2 тыс. рублей; 

2022 год – 145,7 тыс. рублей; 

2023 год – 151,3 тыс. рублей; 

2024 год – 157,1 тыс. рублей; 

2025 год – 115,2 тыс. рублей; 

2026 год – 115,2 тыс. рублей; 

2027 год – 115,2 тыс. рублей; 

2028 год – 115,2 тыс. рублей; 

2029 год – 115,2 тыс. рублей; 

2030 год – 115,2 тыс. рублей, 

из них общий объем финансирования за счет 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского 

района –0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования из бюджет Мясниковского района 

– 205144,1 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 16902,3 тыс. рублей; 

2020 год – 20545,8 тыс. рублей; 

2021 год – 22602,1 тыс. рублей; 

2022 год – 18538,7 тыс. рублей; 

2023 год – 16966,5 тыс. рублей; 

2024 год – 16967,3 тыс. рублей; 

2025 год – 15436,9 тыс. рублей; 

2026 год – 15436,9 тыс. рублей; 

2027 год – 15436,9 тыс. рублей; 

2028 год – 15436,9 тыс. рублей; 

2029 год – 15436,9 тыс. рублей; 

2030 год – 15436,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования из внебюджетных источников – 

могут привлекаться средства внебюджетных источников 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

– в результате реализации к 2030 году планируется: 

усовершенствовать информационную и 

телекоммуникационную инфраструктуру органов местного 

самоуправления Мясниковского района; 

обеспечить предоставление муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления 

Мясниковского района, муниципальными учреждениями, 

в электронном виде; 

обеспечить преобразование приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы, сферы муниципального 

управления Мясниковского района за счет внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений; 

увеличить доступ граждан к получению государственных 



и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере информационных 

технологий; 

повысить уровень информированности руководителей 

органов местного самоуправления Мясниковского района 

и улучшить качество принимаемых управленческих 

решений посредством использования единой 

геоинформационной системы 

 



Паспорт 

подпрограммы «Развитие информационных технологий»  

 

Наименование 

подпрограммы  

– подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

(далее также – подпрограмма 1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

1 

– Администрация Мясниковского района 

Участники 

подпрограммы 

1 

– Администрация Мясниковского района; 

МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского 

района 

Цель 

подпрограммы 

1 

– формирование и развитие безопасной информационной 

и телекоммуникационной инфраструктуры Мясниковского 

района, повышение эффективности использования 

цифровых технологий в сфере муниципального 

управления, отраслях экономики и социальной сферы 

Мясниковского района 

Задачи 

подпрограммы 

1  

– создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры передачи, 

обработки и хранения данных, доступной для всех органов 

местного самоуправления, организаций и домашних 

хозяйств, находящихся на территории Мясниковского 

района; 

внедрение цифровых технологий и платформенных 

решений в сфере муниципального управления, 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 

Мясниковского района 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1 

– доля рабочих мест в органах местного самоуправления в 

Мясниковском районе, включенных в межведомственную 

систему электронного документооборота и 

делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в 

органах местного самоуправления в Мясниковском 

районе; 

количество юридических лиц и должностных лиц органов 

местного самоуправления Мясниковского района, 

имеющих ключ усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

доля оцифрованных архивных документов 

государственных архивов в общем количестве архивных 

документов государственных архивов; 

доля библиотечного фонда, переведенного в электронную 

форму, от части фонда, нуждающегося в оцифровке; 

количество информационных систем, введенных 



в эксплуатацию; 

доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в общем числе домашних хозяйств; 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

1 

– 2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

1 
 

– общий объем финансирования на весь период реализации 

подпрограммы – 13879,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2020 год – 1679,4 тыс. рублей; 

2021 год – 1728,6 тыс. рублей; 

2022 год – 1172,3 тыс. рублей; 

2023 год – 538,9 тыс. рублей; 

2024 год – 538,9 тыс. рублей; 

2025 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2026 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2027 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2028 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2029 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2030 год – 1174,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования из бюджета Мясниковского района 

– 13879,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2020 год – 1679,4 тыс. рублей; 

2021 год – 1728,6 тыс. рублей; 

2022 год – 1172,3 тыс. рублей; 

2023 год – 538,9 тыс. рублей; 

2024 год – 538,9 тыс. рублей; 

2025 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2026 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2027 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2028 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2029 год – 1174,5 тыс. рублей; 

2030 год – 1174,5 тыс. рублей. 

из них общий объем финансирования за счет 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского 

района –0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования из областного бюджета – могут 

привлекаться средства областного бюджета; 

объем финансирования из внебюджетных источников – 

могут привлекаться средства внебюджетных источников 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1 

 

– в результате реализации подпрограммы 1 к 2030 году 

предполагается: 

повысить качество и оперативность ведения 

делопроизводства в органах местного самоуправления 

Мясниковского района за счет увеличения рабочих мест, 

включенных в межведомственную систему электронного 

документооборота и делопроизводства, и исключения 

бумажного документооборота; 

повысить уровень информационной безопасности органов 

местного самоуправления; 

внедрить ведомственные информационные системы, 

создаваемые с использованием цифровых технологий 

и платформенных решений; 

улучшить качество ведения архивного дела за счет внедрения 

информационных систем учета (описи) и ведения каталогов 

в электронном виде, а также увеличения доли оцифрованных 

архивных документов государственных архивов;  

обеспечить сохранность библиотечного фонда посредством 

его перевода в электронный вид; 

повысить уровень использования населением цифровых 

технологий в целях взаимодействия с органами местного 

самоуправления 

 



Паспорт 

подпрограммы «Оптимизация и повышение качества  

предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Мясниковском 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 Мясниковском районе, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее также – 

подпрограмма 2) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

– МАУ «МФЦ Мясниковского района» 

Участники 

подпрограммы 2 

– МАУ «МФЦ Мясниковского района» 

Цель 

подпрограммы 2  

– повышение качества обслуживания жителей 

Мясниковского района при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг за счет 

совершенствования организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Ростовской 

области (далее также – МФЦ) 

Задачи 

подпрограммы 2  

– использование современных цифровых технологий при 

предоставлении муниципальных услуг; 

развитие сети МФЦ 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 2 

– доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ 

с использованием интегрированной информационной 

системы единой сети МФЦ, от общего числа 

муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ; 

доля типизированных муниципальных услуг, по которым 

осуществляется электронное взаимодействие; 

доля муниципальных услуг, предоставление которых 

организовано в МФЦ, в общем количестве муниципальных 

услуг Мясниковского района 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 2 

– 2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 2 

 

– общий объем финансирования на весь период реализации 

подпрограммы – 192745,6 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 15835,5 тыс. рублей; 

2020 год – 18979,3 тыс. рублей; 



2021 год – 20988,7 тыс. рублей; 

2022 год – 17512,1 тыс. рублей; 

2023 год – 16578,9 тыс. рублей; 

2024 год – 16585,5 тыс. рублей; 

2025 год – 14377,6 тыс. рублей; 

2026 год – 14377,6 тыс. рублей; 

2027 год – 14377,6 тыс. рублей; 

2028 год – 14377,6 тыс. рублей; 

2029 год – 14377,6 тыс. рублей; 

2030 год – 14377,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования из бюджета Мясниковского района 

– 191264,5 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 15727,8 тыс. рублей; 

2020 год – 18666,4 тыс. рублей; 

2021 год – 20873,5 тыс. рублей; 

2022 год – 17366,4 тыс. рублей; 

2023 год – 16427,6 тыс. рублей; 

2024 год – 16428,4 тыс. рублей; 

2025 год – 14262,4 тыс. рублей; 

2026 год – 14262,4 тыс. рублей; 

2027 год – 14262,4 тыс. рублей; 

2028 год – 14262,4 тыс. рублей; 

2029 год – 14262,4 тыс. рублей; 

2030 год – 14262,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования из областного бюджета –  

1481,1 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 107,7 тыс. рублей; 

2020 год – 112,9 тыс. рублей; 

2021 год – 115,2 тыс. рублей; 

2022 год – 145,7 тыс. рублей; 

2023 год – 151,3 тыс. рублей; 

2024 год – 157,1 тыс. рублей; 

2025 год – 115,2 тыс. рублей; 

2026 год – 115,2 тыс. рублей; 

2027 год – 115,2 тыс. рублей; 

2028 год – 115,2 тыс. рублей; 

2029 год – 115,2 тыс. рублей; 

2030 год – 115,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования из внебюджетных источников – 

могут привлекаться средства внебюджетных источников 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

 

– в результате реализации подпрограммы 2 к 2030 году 

предполагается: 

повысить качество предоставления муниципальных услуг; 

обеспечить предоставление населению полного спектра 

муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, с 



использованием интегрированной информационной системы 

единой сети МФЦ 

 

 



Приоритеты и цели в сфере  

развития информационного общества  

 

Основные приоритеты в сфере развития информационного общества 

определены Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы, Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегией 

социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 

года, направлены на улучшение позиций Ростовской области в рейтингах и 

мониторингах развития информационного общества в субъектах Российской 

Федерации и достижение следующих целей: 

создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 

организаций и домашних хозяйств; 

формирование информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений; 

предоставление государственных и муниципальных услуг 

с использованием цифровых технологий, включая использование портала 

государственных и муниципальных услуг, обеспечение доступа к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в МФЦ;  

формирование новой технологической основы для социально-

экономического развития Мясниковского района; 

обеспечение интересов Мясниковского района в сфере цифровой 

экономики; 

популяризация сферы информационных технологий; 

обеспечение доступности широкополосного (в том числе 

беспроводного) доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» максимальному количеству жителей Мясниковского района; 

обеспечение информационной безопасности информационных систем, 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Мясниковского 

района; 

создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе 

отечественных разработок; 

Сведения о показателях муниципальной программы «Информационное 

общество», подпрограмм муниципальной программы «Информационное 

общество» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы «Информационное общество» приведен в приложении № 2 

к муниципальной программе. 



Расходы бюджета Мясниковского района на реализацию 

муниципальной программы «Информационное общество» приведены в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Информационное 

общество» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе. 

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителя 

и участников муниципальной программы утверждается правовым актом 

ответственного исполнителя муниципальной программы. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                  А.П. Кравченко 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Информационное общество» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы 

Мясниковского района «Информационное общество», подпрограмм 

муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество» и их значениях 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

показателя  

Видпок

аза-теля 

Единица 

измерения 

Данные для 

расчета 

значений 

показателя 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» 

1.1. Показатель 1. Доля 

муниципальных услуг, 

функций и сервисов, 

предоставленных без 

необходимости личного 

посещения органов местного 

самоуправления 

ведомс-

твенный 

процентов Х Х 15 20 25 30 35 40 40 40 40 40 40 40 

1.2. Показатель 2. Уровень 

удовлетворенности жителей 

Мясниковского района 

качеством предоставления 

муниципальных услуг 

ведомс-

твенный 

процентов 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

1.3. Показатель 3. Доля 

обучающихся, которым 

предоставлена возможность 

пользоваться цифровыми 

технологиями в общем 

количестве обучающихся 

ведомс-

твенный 

процентов 98,9 99,1 99,3 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.4. Показатель 4. Доля граждан, ведомс- процентов 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

имеющих доступ к получению 

муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» 

по месту пребывания, 

в том числе в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

в общей численности 

населения Мясниковского 

района 

твенный 

1.5. Показатель 6. Доля граждан, 

использующих механизм 

получения государственных 

и муниципальных услуг 

в электронном виде 

статисти-
ческий 

процентов 60,0 70,0 70,0 70,0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

2. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

2.1. Показатель 1.1. Доля рабочих 
мест в органах местного 
самоуправления 
Мясниковского района, 
включенных в 
межведомственную систему 
электронного 
документооборота и 
делопроизводства, в общем 
количестве рабочих мест 
в органах местного 
самоуправления 
Мясниковского района 

ведомс-
твенный 

процентов 55,0 60,0 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0 85,0 85,0 90,0 90,0 95,0 

2.2. Показатель 1.2. Количество 
юридических лиц и 
должностных лиц органов 
местного самоуправления 
Мясниковского района, 
имеющих ключ усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 

ведомс-
твенный 

единиц 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

2.3. Показатель 1.3. Доля 
оцифрованных архивных 

ведомс-
твенный 

процентов 0,27 0,33 0,35 0,4 0,43 0,5 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1 1,2 



 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

документов государственных 
архивов в общем количестве 
архивных документов 
государственных архивов 

2.4. Показатель 1.4. Доля 
библиотечного фонда, 
переведенного в электронную 
форму, от части фонда, 
нуждающегося в оцифровке 

ведомс-
твенный 

процентов 37,0 37,0 57 64 71 78 85 92 100 100 100 100 100 100 

2.5. Показатель 1.5. Количество 
информационных систем, 
введенных в эксплуатацию 

ведомс-
твенный 

единиц 1 2 3 х х х х х х х х х х х 

2.6. Показатель 1.7. Доля 
домашних хозяйств, 
имеющих широкополосный 
доступ к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в общем числе 
домашних хозяйств 

статисти-
ческий 

процентов 77,9 80,6 83,3 86,0 88,7 91,4 94,2 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

3. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных  

услуг в Мясниковском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

3.1. Показатель 2.1. Доля 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе 

МФЦ с использованием 

интегрированной 

информационной системы 

единой сети МФЦ, от общего 

числа государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых в МФЦ 

ведомс-
твенный 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2. Показатель 2.2. Доля 

типовых муниципальных 

услуг, по которым 

осуществляется электронное 

взаимодействие 

ведомс-
твенный 

процентов Х Х 50,0 55,0 55,0 60,0 60,0 65,0 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 

3.3. Показатель 2.3. Доля 

муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано в МФЦ, 

ведомс-
твенный 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в общем количестве 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в МФЦ  

 

Примечание. 

1. Используемое сокращение: 

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. 

2. Х – мониторинг показателя в данном отчетном периоде не осуществляется. 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Информационное общество» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы Мясниковского района «Информационное общество» 

 
№п/п Номер и наименование  

основного 

мероприятия  

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный 

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок (годы) Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

 

Связь  

с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

 

оконча-

ния  

реали-

зации 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

1. Цель подпрограммы 1 

«Формирование и развитие безопасной информационной и телекоммуникационной  

инфраструктуры Мясниковского района, повышение эффективности использования цифровых 

технологий в сфере муниципального управления, отраслях экономики и социальной сферы Мясниковского района» 

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 

«Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи,  

обработки и хранения данных,  доступной для всех органов местного самоуправления Мясниковского района, организаций и домашних 

хозяйств, находящихся на территории Мясниковского района» 

1.1.1. Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание и развитие 

цифровой 

инфраструктуры 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 

 

2030 

 

наличие на территории 

Мясниковского района 

современной информационной 

и телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

повышение уровня 

информированности 

населения о деятельности 

технологическое 

отставание 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Мясниковского района;  

низкий уровень 

информированности 

влияет на 

достижение 

показателя 1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

органов  органов местного 

самоуправления; 

повышение готовности и 

мотивации работников 

органов местного 

самоуправления  

к использованию современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в своей 

деятельности 

населения о деятельности 

органов местного 

самоуправления; 

снижение оперативности 

выполнения функций 

органов местного 

самоуправления 

1.1.2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Защита информации 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 

 

2030 

 

обеспечение защиты 

информации, используемой 

при выполнении функций 

и полномочий органами 

местного 

самоуправления, муниципаль

ными учреждениями и иными 

организациями, в том числе 

организация защиты 

персональных данных и иной 

информации, используемой 

при организации 

межведомственного 

взаимодействия и оказании 

муниципальных услуг 

нарушение 

конфиденциальности 

информации, 

используемой при 

выполнении функций 

и полномочий органами 

местного 

самоуправления, 

муниципальными 

учреждениями и иными 

организациями 

влияет на 

достижение 

показателя 1.2 

1.2. Задача 2 подпрограммы 1 

«Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере  

муниципального управления, приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Мясниковского района» 

1.2.1. Основное 

мероприятие 1.3. 

Внедрение цифровых 

технологий в сферах 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

2019 

 

2030 

 

внедрение цифровых 

технологий и платформенных 

решений в сферах 

муниципального управления и 

технологическое 

отставание в сферах 

муниципального 

управления и оказания 

влияет на 

достижение 

показателей 1, 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципального 

управления и оказания 

муниципальных услуг, 

в том числе 

в интересах населения 

и бизнеса 

района» оказания государственных 

услуг и муниципальных услуг 

в электронном виде, в том 

числе в интересах населения 

и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

муниципальных услуг 

в электронном виде 

1.2.2. Основное 
мероприятие 1.4. 
Использование 
цифровых технологий 
в образовании 

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Мясниковского 
района» 

2019 
 

2030 
 

модернизация 
образовательного процесса 
за счет внедрения 
современных 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий 

технологическое 
отставание 
образовательного 
процесса учебных 
заведений, находящихся 
на территории 
Мясниковского района, 
несоответствие 
современным 
требованиям в части 
информационно-
технологического 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

влияет на 
достижение 
показателя 3 

1.2.3. Основное 

мероприятие 1.5. 

Создание, развитие  

и сопровождение 

информационных 

систем 

Администрация 

Мясниковского 

района 

2019 

 

2030 

 

повышение оперативности 

и качества принимаемых 

решений, сокращение 

издержек на управление за 

счет создания ведомственных 

информационных систем, 

внедрения цифровых 

технологий и платформенных 

решений; 

обеспечение гарантированного 

уровня информационной 

применение устаревших 

технологий; снижение 

уровня информационной 

открытости органов 

местного 

самоуправления, а также 

уровня доверия и 

взаимодействия; 

отсутствие оптимизации 

затрат времени на 

реализацию гражданами 

влияет на 

достижение 

показателя 1.5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

открытости органов местного 

самоуправления, повышение 

уровня доверия 

и взаимодействия; 

сокращение затрат времени 

на реализацию гражданами 

своих конституционных прав 

и обязанностей за счет 

создания новых и 

модернизации действующих 

ведомственных 

информационных систем  

своих конституционных 

прав и обязанностей  

II. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления  

муниципальных услуг в Мясниковском районе, в том числе на базе  

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

2. Цель подпрограммы 2 

«Повышение качества обслуживания жителей Мясниковского района при предоставлении государственных  

и муниципальных услуг за счет совершенствования организации предоставления государственных и муниципальных  

услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского района» 

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 

«Использование современных цифровых технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг» 

2.2. Задача 2 подпрограммы 2«Развитие сети МФЦ» 

2.2.1. Основное 

мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

автономного 

учреждения 

Мясниковского района 

«Многофункциональн

ый цент 

предоставления 

управление 

инноваций в 

органах власти 

Правительства 

Ростовской 

области 

2019 

 

2030 

 

организация деятельности 

МАУ «МФЦ Мясниковского 

района», координация 

мероприятий 

по совершенствованию 

процесса предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

снижение 

эффективности 

деятельности МАУ 

«МФЦ Мясниковского 

района» 

влияет на 

достижение 

показателя 2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

государственных 

и муниципальных 

услуг» 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Информационное общество» 
 

РАСХОДЫ 
бюджета Мясниковского района на реализацию 

муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество» 
 
 

№ 
п/п 

Наименования 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

номер и 
наименование 

основного 
мероприятия  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации расходов 

Объем 
расходов, 

всего  
(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации  
муниципальной программы 

ГРБС РзП
р 

ЦСР ВР 2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 
 

2029 
 

2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. 

Муниципальная 
программа 
Мясниковского 
района 
«Информационное 
общество» 

всего  
в том числе:     

205144,1 17010,0 20658,7 22602,1 18538,7 16966,5 16967,3 15552,1 15552,1 15552,1 15552,1 15552,1 15552,1 

Администрация 
Мясниковского 
района,  

    
9971,2 872,6 1306,1 1355,3 799,0 165,6 165,6 872,6 872,6 872,6 872,6 872,6 872,6 

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Мясниковского 
района» 

    
3908,4 301,9 373,3 373,3 373,3 373,3 301,9 301,9 301,9 301,9 301,9 301,9 301,9 

МАУ «МФЦ 
Мясниковского 
района»,  

    
191264,5 15835,5 18979,3 20873,5 17366,4 16427,6 16428,4 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 

2. 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

информационных 

технологий» 

всего 

в том числе:     
13879,6 1174,5 1679,4 1728,6 1172,3 538,9 538,9 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 

Администрация 

Мясниковского 

района 

902 0113 
14100222

60 
240 9971,2 872,6 1306,1 1355,3 799,0 165,6 165,6 872,6 872,6 872,6 872,6 872,6 872,6 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

907 

907 

0701 

0702 

14100222

80 

14100222

80 

240 

240 
3908,4 301,9 373,3 373,3 373,3 373,3 301,9 301,9 301,9 301,9 301,9 301,9 301,9 
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№ 
п/п 

Наименования 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

номер и 
наименование 

основного 
мероприятия  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации расходов 

Объем 
расходов, 

всего  
(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации  
муниципальной программы 

ГРБС РзП
р 

ЦСР ВР 2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 
 

2029 
 

2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3. 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание 

и развитие 

цифровой 

инфраструктуры 

всего 
в том числе:     

 345,6 763,7 578,9 221,6 175,6 165,6 345,6 345,6 345,6 345,6 345,6 345,6 

Администрация 
Мясниковского 
района 

    
 345,6 763,7 578,9 221,6 175,6 165,6 345,6 345,6 345,6 345,6 345,6 345,6 

4. 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Защита информации 

всего 
в том числе:     

 120,0 129,4 296,4 196,4 0,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Администрация 
Мясниковского 
района 

    
 120,0 129,4 296,4 196,4 0,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

5. 

Основное 
мероприятие 1.3. 
Внедрение 
цифровых 
технологий в 
сферах 
муниципального 
управления и 
оказания 
муниципальных 
услуг, в том числе в 
интересах 
населения и бизнеса 

всего 

в том числе:     
 6,0 8,0 8,0 10,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Администрация 

Мясниковского 

района 
    

 6,0 8,0 8,0 10,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

6. 

Основное 
мероприятие 1.4. 
Использование 
цифровых 
технологий в 
образовании 

всего 
в том числе:     

 301,9 373,3 373,3 373,3 373,3 373,3 301,9 301,9 301,9 301,9 301,9 301,9 

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Мясниковского 
района» 

    
 301,9 373,3 373,3 373,3 373,3 373,3 301,9 301,9 301,9 301,9 301,9 301,9 

7. 

Основное 
мероприятие 1.5. 
Создание, развитие 
и сопровождение 
информационных 
систем 

всего 
в том числе:     

 401,0 405,0 465,0 220,0 0,0 0,0 401,0 401,0 401,0 401,0 401,0 401,0 

Администрация 
Мясниковского 
района 

    
 401,0 405,0 465,0 220,0 0,0 0,0 401,0 401,0 401,0 401,0 401,0 401,0 

8. 
Основное 
мероприятие 1.6. 

всего 
в том числе:     

94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 
п/п 

Наименования 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

номер и 
наименование 

основного 
мероприятия  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации расходов 

Объем 
расходов, 

всего  
(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации  
муниципальной программы 

ГРБС РзП
р 

ЦСР ВР 2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 
 

2029 
 

2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Аттестация 
объектов 
информатизации 

Администрация 
Мясниковского 
района 

    
94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. 

Основное 
мероприятие 1.7. 
Мероприятия по 
организации 
секретного 
делопроизводства 

всего 
в том числе:     

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
Мясниковского 
района 

    
50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. 

Подпрограмма 2 

«Оптимизация и 

повышение 

качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

Мясниковском 

районе, в том числе 

на базе 

многофункциональн

ых центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

всего 

в том числе:     
191264,5 15835,5 18979,3 18988,7 17366,4 16427,6 16428,4 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 

МАУ «МФЦ 

Мясниковского 

района» 
    

191264,5 15835,5 18979,3 18988,7 17366,4 16427,6 16428,4 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 

Администрация 

Мясниковского 

района 
    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

автономного 

учреждения 

Мясниковского 

района 

«Многофункционал

ьный центр 

всего 

в том числе:     
191264,5 15835,5 18979,3 20873,5 17366,4 16427,6 16428,4 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 

МАУ «МФЦ 

Мясниковского 

района» 

902 

902 

902 

0113 

0113 

0113 

14200005

90 

14200S36

00 

14200S40

20 

620 

620 

620 

191264,5 15835,5 18979,3 20873,5 17366,4 16427,6 16428,4 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 

Администрация 

Мясниковского 

района 

902 0113 
14200232

80 
240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 
п/п 

Наименования 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

номер и 
наименование 

основного 
мероприятия  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации расходов 

Объем 
расходов, 

всего  
(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации  
муниципальной программы 

ГРБС РзП
р 

ЦСР ВР 2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 
 

2029 
 

2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

 

 

 

Примечание.  

1. Используемые сокращения: 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

РзПр – раздел, подраздел; 

ЦСР – целевая статья расходов; 

ВР – вид расходов. 

2. Х – данные ячейки не заполняются. 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 

Мясниковского района 
«Информационное общество» 

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество» 

тыс. рублей 
 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 

программы,  
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Объем 
расходов, 

всего  

В том числе по годам реализации муниципальной программы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Муниципальная 

программа 

Мясниковского 

района 

«Информационное 

общество» 

всего  206625,2 17010,0 20658,7 22717,3 18684,4 17117,8 17124,4 15552,1 15552,1 15552,1 15552,1 15552,1 15552,1 

областной 

бюджет 

1481,1 107,7 112,9 115,2 145,7 151,3 157,1 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 

местный бюджет 
205144,1 16902,3 20545,8 22602,1 18538,7 16966,5 16967,3 15436,9 15436,9 15436,9 15436,9 15436,9 15436,9 

2. 
Подпрограмма 1 

«Развитие 

информационных 

технологий» 

всего  13879,6 1174,5 1679,4 1728,6 1172,3 538,9 538,9 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
13879,6 1174,5 1679,4 1728,6 1172,3 538,9 538,9 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 1174,5 

3. Подпрограмма 
«Оптимизация и 
повышение 
качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг в 
Мясниковском 
районе, в том числе 
на базе 
многофункциональ
ных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг» 

всего 192745,6 15835,5 18979,3 20988,7 17512,1 16578,9 16585,5 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 14377,6 

областной 
бюджет 

1481,1 107,7 112,9 115,2 145,7 151,3 157,1 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 

местный бюджет 

191264,5 15727,8 18866,4 20873,5 17366,4 16427,6 16428,4 14262,4 14262,4 14262,4 14262,4 14262,4 14262,4 
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