РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

oт _____________

№ ____

Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие информационного
общества
и
информатизации
муниципального образования «Нагорное
сельское поселение» в 2021-2023 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Нагорное сельское
поселение», утвержденным постановлением главы Нагорного сельского
поселения от 15.05.2015 № 221, в целях повышения эффективности
деятельности, открытости и доступности органов местного самоуправления
на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий,
администрация Нагорного сельского поселения
постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие информационного
общества и информатизации муниципального образования «Нагорное
сельское поселение» в 2021-2023 годах» согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года,
подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Нагорного
поселения» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Нагорного сельского поселения.
Глава администрации

О.И. Копылова
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Приложение к
постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
от ____________ № _______

Муниципальная программа
«Развитие информационного общества и информатизации
муниципального образования «Нагорное сельское поселение
на 2021-2023 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие информационного общества и информатизации муниципального
образования «Нагорное сельское поселение на 2021-2023 годы»
Наименование
программы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнитель
Цель

Задачи
программы

«Развитие
информационного
общества
и
информатизации
муниципального
образования
«Нагорное сельское поселение в 2021-2023 годах»
(далее - Программа)
Финансовый отдел администрации
Администрация Нагорного сельского поселения.
Повышение открытости и доступности информации
о деятельности органов местного самоуправления,
предоставляемых государственных и муниципальных
услугах на основе использования информационных и
коммуникационных технологий;
повышение
качества
и
эффективности
муниципального управления на основе использования
органами местного самоуправления информационных
систем
и
организации
межведомственного
информационного обмена.
1. Развитие средств общественного доступа граждан к
информации о деятельности администрации, о
государственных и муниципальных услугах.
2. Обеспечение межведомственного информационного
взаимодействия и предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.
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Целевые
индикаторы
и показатели

Сроки и этапы
реализации
программы
Ресурсное
обеспечение, в
том числе по
годам реализации
и источникам
финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты,
реализации
программы
оценка
планируемой
эффективности

1. Доля органов местного самоуправления Нагорного
сельского поселения, предоставляющих информацию о
своей деятельности на официальном сайте органов
местного
самоуправления
Нагорного
сельского
поселения;
2. Уровень оповещаемости населения информацией о
деятельности органов власти;
3.Доля
работников
администрации
поселения,
имеющих возможность обмениваться информацией
через сервер локальной вычислительной сети или
посредством электронной почты.
Муниципальная программа реализуется в течение
трех лет: 2021 - 2023 годы без разбивки на этапы.
Финансирование Программных мероприятий
осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования "Нагорное сельское
поселение»
Общий объем финансирования в период с 2021 по
2023 годы составляет - 575,4 тыс. руб., в том числе по
годам:
2021 год - 191,80 тыс. руб.;
2022 год - 191,80 тыс. руб.;
2023 год - 191,80 тыс. руб.
Гарантированный
уровень
информационной
открытости
органов
местного
самоуправления,
повышение качества жизни граждан, создание условий
для равного доступа граждан к информации;
Повышение
качества
и
оперативности
предоставления государственных и муниципальных
услуг гражданам и организациям на основе
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
Повышение
эффективности
местного
самоуправления,
взаимодействия
органов
муниципальной власти, граждан и бизнеса на основе
использования информационно-телекоммуникационных
технологий.

1. Общая характеристика сферы реализации программы
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На сегодняшний день проблема, связанная с информатизацией общества,
является очень актуальной, приоритетной и значение ее в обществе
постоянно нарастает.
Информационное общество - это общество, где использование
информационных технологий во всех сферах человеческой деятельности
обеспечивает доступ к надежным источникам информации, ускоряет
принятие оптимальных решений, автоматизирует обработку информации и
т.п.
Основными принципами обеспечения доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправления являются:
1) открытость и доступность информации о деятельности органов
местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом;
2) достоверность информации о деятельности органов местного
самоуправления и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации
о деятельности органов местного самоуправления любым законным
способом.
Информатизация
муниципального
управления
направлена
на
обеспечение
роста
эффективности
функционирования
органов
муниципальной власти, реализации прав населения муниципального
образования на получения доступа к информации, находящейся в
распоряжении муниципальных властей и не обладающей грифом
секретности.
Местный уровень власти является очень важным звеном между
государственной властью и населением, именно местное самоуправление
решает вопросы, относящихся к обеспечению жизненных потребностей
граждан муниципального образования. Положительная оценка деятельности
власти со стороны населения основывается на том, как эффективно
муниципальные органы власти осуществляют свою деятельность. Для
получения позитивной оценки органы местного самоуправления должны
обеспечить более комфортные условия для граждан в рамках предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Оптимальным решением для вышеуказанных задач являются
информационные технологии (ИТ), которые позволят организовать
отношения между населением и властью в электронном пространстве. Так
как именно в электронном пространстве каждый пользователь имеет
возможность взаимодействия с необходимыми структурами власти.
Муниципальные и региональные органы власти внедряют новые
технологии и системы, которые способствуют реализации таких благих
целей современного управления, как открытость, прозрачность,
подотчетность,
вовлечение
граждан
в
процессы
управления,
совершенствование предоставления муниципальных услуг.
Применение
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
(ИКТ) имеет решающее значение для повышения эффективности
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муниципального управления. Важным результатом внедрения ИКТ является
сокращение сроков и повышение качества решения органами местного
самоуправлении аналитических и прогнозных задач экономического и
социального развития на основе внедрения электронного документооборота
и формирования совместно используемых информационных ресурсов и
создание правовых, организационных и технологических условий для
реального обеспечения прав граждан на свободный поиск и получение
информации, расширения спектра услуг, предоставляемых населению.
Как результат внедрения ИТ: увеличивается качество управления и
жизни населения, при этом снижается срок, который необходим для
принятия решения, повышается лояльность населения к власти в целом.
По состоянию на начало 2020 года все сотрудники администрации
имеют доступ к нормативно-справочным системам «Консультант плюс»,
«Советник Проф», электронной почте, имеют возможность пользоваться
средствами сети Интернет. Автоматизированы основные направления
деятельности поселения. Активно используется информационная система
регистрации документов и обращений граждан, которая позволяет
оперативно отслеживать сроки исполнения документов, поступивших из
Администрации Владимирской области, от граждан, предприятий и
организаций. В процессе эксплуатации системы документооборота создан
банк нормативных актов.
Созданы автоматизированные рабочие места, обеспечивающие доступ к
сети Интернет, который открывает широкие возможности для
совершенствования муниципального управления. Наиболее эффективно
возможности Интернета могут быть использованы при создании сайта
муниципального образования, ориентированного как на население, так и на
пользователей, которым небезразлична жизнь населённого пункта.
Для обеспечения доступа граждан и организаций к информации о
деятельности органов местного самоуправления Нагорного сельского
поселения функционирует официальный сайт администрации МО
"Нагорное сельское поселение".
Администрирование и информационное наполнение официального
сайта органов местного самоуправления Нагорного сельского поселения
ведется в рабочем режиме. Сайт в целом актуален и информационно полон.
Официальный сайт органов местного самоуправления Нагорного сельского
поселения является официальным источником опубликования официальных
документов администрации и Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения.
Сайт администрации квалифицированно и оперативно информирует
население и предприятия о деятельности органов власти, освещает
проблематику местного самоуправления, муниципальной экономики и
социальной политики.
В целях совершенствования работы по обращениям граждан и
организаций, взаимодействия с населением, организации обратной связи и
прозрачности деятельности администрации в сети Интернет на
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официальном сайте администрации постоянно работает «Приемная
онлайн».
Администрация
Нагорного
сельского
поселения
оперативно
подключилась
к
государственным
информационным
системам:
"Электронный бюджет", ГИС "Государственные и муниципальные
платежи", ГАС "Управление", ГИС "ЖКХ", "Единая информационная
система в сфере закупок" и другие.
Вместе с тем, не в полной мере завершено выполнение мероприятий по
интеграции муниципальной системы межведомственного электронного
взаимодействия в региональную СМЭВ, электронных сервисов обеспечения
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме с использованием единого портала, а также межведомственного
межуровневого информационного взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
Информационно-технологическая инфраструктура информационнотелекоммуникационной сети органов местного самоуправления Нагорного
сельского поселения не в полной мере обеспечивает решение новых задач в
сфере информатизации.
Эффективное решение указанных проблем возможно путем применения
программно-целевого метода планирования.
2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются повышение открытости и
доступности информации о деятельности органов местного самоуправления,
предоставляемых государственных и муниципальных услугах на основе
использования информационных и коммуникационных технологий,
повышение качества и эффективности муниципального управления на основе
использования органами местного самоуправления информационных систем
и организации межведомственного информационного обмена.
Для достижения целей Программы необходимо обеспечить выполнение
следующих задач:
1. Развитие средств общественного доступа граждан к информации о
деятельности администрации, о государственных и муниципальных услугах.
2. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия и
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме.
Оптимальным решением для вышеуказанных задач являются ИТ, которые
позволят организовать отношения между населением и властью в электронном
пространстве. Так как именно в электронном пространстве каждый
пользователь имеет возможность взаимодействия с необходимыми
структурами власти. Именно ИТ предоставляют решения, увеличивающие
эффективность деятельности местных органов власти.
Применение ИТ и информационных систем влечет увеличение
эффективности работы органов государственного и муниципального
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управления. Муниципальные и региональные органы власти внедряют новые
технологии и системы, которые способствуют реализации таких благих целей
современного управления, как открытость, прозрачность, подотчетность,
вовлечение
граждан
в
процессы
управления,
совершенствование
предоставления муниципальных услуг.
3. Целевые показатели (индикаторы)
Основные целевые показатели Программы по задачам приведены в
таблице:
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Доля органов местного
самоуправления Нагорного сельского
поселения, муниципальных казенных
учреждений предоставляющих
информацию о своей деятельности на
официальном сайте органов местного
самоуправления Нагорного сельского
поселения
Уровень оповещаемости населения
информацией о деятельности органов
власти.
Доля работников администрации
поселения, имеющих возможность
обмениваться информацией через
сервер локальной вычислительной
сети или посредством электронной
почты

Ед.
Значения показателей
изм. 2021г. 2022г. 2023г.

Всего
20212023г.г.

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

4. Характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Мероприятия, запланированные в рамках Программы, направлены на
повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, создание единой интегрированной информационной среды
поселения, обеспечивающей информационный обмен, обеспечение доступа к
сельским информационным базам данных.
№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

ОтветстСрок
венный
начала оконча
исполнитель реали- - ния
зации реалии
зации

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

Связь
меропр
иятия с
показат
елями

8

2

6

програм
мы
7

3

4

5

1. Обеспечение
информационной
открытости
деятельности
администрации
Нагорного
сельского
поселения
1.1 Развитие сайта
органов местного
самоуправления
Нагорного
сельского
поселения в сети
Интернет

Администрация

2021

2023

Администрация

2021

2023

Повышение уровня
информированности
населения
о
деятельности
органов
местного
самоуправления.

1.2 Размещение
информации о
предоставляемых
услугах в сводном
реестре
государственных и
муниципальных
услуг на сайте
администрации
Нагорного
сельского
поселения
Улучшение
2.
условий
деятельности
администрации с
целью
обеспечения
повышения
качества
осуществления
возложенных на
нее функций.
Развитие
сети
2.1
передачи данных
органов местного
самоуправления
(СБИС, Эридан,
ГИС ГМП)

Администрация

2021

2023

Расширение
возможностей и
повышение качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг.

№1

Администрация

2021

2023

№2

2.2 Использование

Администра-

2021

2023

Повышение уровня
удовлетворенности
граждан получением
государственных и
низкий уровень
информированности
населения о
преимуществах
использования
информационнотелекоммуникацион
ной сети в целях
получения
государственных и
муниципальных услуг;
Повышение уровня

№1

;

№2
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информационносправочных
систем:
«Консультант+»,
«Советник Проф».
2.3 Сопровождение
программных
продуктов (АИС
Долговая Книга)

информированности
сотрудников
администрации

ция

Администрация

2021

2023

№2

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного
бюджета.
№

Наименование основных
мероприятий

1
Обеспечение
информационной
открытости
деятельности
администрации
Нагорного сельского
поселения
Развитие сайта органов
01.1 местного самоуправления
Нагорного сельского
поселения в сети Интернет
Размещение информации
01.2 о предоставляемых
услугах в сводном реестре
государственных и
муниципальных услуг на
сайте администрации
Нагорного сельского
поселения
02
Развитие
инфраструктуры
общественного доступа
граждан к информации о
деятельности органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления
02.1 Развитие сети передачи
данных органов местного
самоуправления (СБИС,
Эридан, ГИС ГМП)
01

Источник
Объем финансирования, тыс. руб.
Итого
финансирова
2021год
2022 год 2023 год 2021 – 2023
ния
годы
2
3
4
5
6
2,00
2,00
2,00
6,00
Бюджет
Нагорного
сельского
поселения

Бюджет
Нагорного
сельского
поселения
Бюджет
Нагорного
сельского
поселения

2,00

2,00

2,00

6,00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,00

10,00

10,00

30,00

Бюджет
Нагорного
сельского
поселения

Бюджет
Нагорного
сельского
поселения

10
02.2 Оплата информационно-

справочных систем:
«Консультант+»,
«Советник Проф».
02.3 Оплата услуг по

сопровождению
программных продуктов
(АИС «Долговая Книга»)

Итого

Бюджет
Нагорного
сельского
поселения

171,00

171,00

171,00

513,00

Бюджет
Нагорного
сельского
поселения

8,80

8,80

8,80

26,40

191,80

191,80

191,80

575,4

Бюджет
Нагорного
сельского
поселения

Объемы финансирования могут быть скорректированы при
формировании бюджета Нагорного сельского поселения на очередной
финансовый год.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- гарантированный уровень информационной открытости органов
местного самоуправления, повышение качества жизни граждан, создание
условий для равного доступа граждан к информации;
-повышение
качества
и
оперативности
предоставления
государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям на
основе использования информационных и телекоммуникационных
технологий;
- повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия
органов муниципальной власти, граждан и бизнеса на основе использования
информационно-телекоммуникационных технологий.

