
 

Администрация 

Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 мая 2019 года № 532 ст.Егорлыкская 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Егорлыкского района  

от 27.11.2018 года №1103 «Об утверждении 

муниципальной программы Егорлыкского  

района «Информационное общество» 

 

 
В целях приведения программы Егорлыкского района «Информационное 

общество» в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского 
района от 11.04.2018 № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района», 
постановлением Администрации Егорлыкского района от 19.10.2018 № 975 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ Егорлыкского района», руководствуясь пунктом 9 
статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район» 
Администрация Егорлыкского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
Егорлыкского района от 27.11.2018 № 1103 «Об утверждении муниципальной 
программы Егорлыкского района «Информационное общество»: 

1.1 Приложение №1 к постановлению Администрации Егорлыкского района 
от 27.11.2018 № 1103 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского 
района «Информационное общество» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации – начальника отдела экономического и инвестиционного 
развития Т.В. Скворцову. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

И.о. главы Администрации  

Егорлыкского района      А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит:  

           - начальник информационного сектора 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

Егорлыкского района  

от 23.05.2019 года № 532 

 

Муниципальная программа Егорлыкского района 

«Информационное общество» 

 

Паспорт 

муниципальной программы Егорлыкского района 

«Информационное общество» 

 

Наименование  
Программы  

– муниципальная программа Егорлыкского района 
«Информационное общество» (далее – Программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 
 

– Информационный сектор Администрации Егорлыкского 
района 

Соисполнители 
Программы 
 

– МАУ МФЦ Егорлыкского района 

Участники 
Программы 

– Информационный сектор Администрации Егорлыкского 
района; 
МАУ МФЦ Егорлыкского района; 
 

Подпрограммы 
Программы 

– «Развитие цифровых технологий»; 

«Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Егорлыкском 

районе, в том числе на базе многофункционального 

центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;  

 

Программно-
целевые 
инструменты 
Программы  

– отсутствуют 

Цели Программы  – развитие информационно-телекоммуникационной среды, 
способствующей повышению качества жизни населения и 
обеспечению устойчивого и стабильного социально-
экономического развития Егорлыкского района; 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Егорлыкском районе;  
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Задачи 
Программы  

– предоставление государственных и муниципальных услуг 
с использованием современных цифровых технологий и 
платформенных решений; 
развитие и широкое применение средств обеспечения 
удаленного доступа организаций и граждан к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, 
основанных на использовании современных 
информационно-коммуникационных технологий; 
обеспечение информационной безопасности 
информационных систем; 
 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
Программы 

– доля государственных и муниципальных услуг, функций 
и сервисов, предоставляемых органами местного 
самоуправления Егорлыкского района, муниципальными 
учреждениями Егорлыкского района в цифровом виде; 
доля государственных и муниципальных услуг, функций 
и сервисов, предоставленных без необходимости личного 
посещения государственных органов и иных организаций,  
доля обучающихся, которым предоставлена возможность 
пользоваться цифровыми технологиями в общем 
количестве обучающихся; 
доля граждан, 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; 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы  
 

– 2019 – 2030 годы 
этапы реализации Программы не выделяются 

Ресурсное 
обеспечение 
Программы 
 

– Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 146 571,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –12 980,2 тыс. рублей;  
2020 год –9 667,2 тыс. рублей; 
2021 год –10 729,5 тыс. рублей; 
2022 год –12 577,2 тыс. рублей; 
2023 год –12 577,2 тыс. рублей; 
2024 год –12 577,2 тыс. рублей; 
2025 год –12 577,2 тыс. рублей; 
2026 год –12 577,2 тыс. рублей; 
2027 год –12 577,2 тыс. рублей; 
2028 год –12 577,2 тыс. рублей; 
2029 год –12 577,2 тыс. рублей; 
2030 год –12 577,2 тыс. рублей 
 
по источникам финансирования: 
средства бюджета Егорлыкского района – 123 354,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 11 045,4 тыс. рублей; 
2020 год – 7 732,4 тыс. рублей; 
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2021 год – 8 794,7 тыс. рублей; 
2022 год – 10 642,4 тыс. рублей; 
2023 год – 10 642,4 тыс. рублей; 
2024 год – 10 642,4 тыс. рублей; 
2025 год – 10 642,4 тыс. рублей 
2026 год – 10 642,4 тыс. рублей; 
2027 год – 10 642,4 тыс. рублей; 
2028 год – 10 642,4 тыс. рублей; 
2029 год – 10 642,4 тыс. рублей; 
2030 год – 10 642,4 тыс. рублей 
 
из них безвозмездные поступления в бюджет 
Егорлыкского района за счет средств областного бюджета 
– 23 217,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год –1 934,8 тыс. рублей; 
2020 год –1 934,8 тыс. рублей; 
2021 год –1 934,8 тыс. рублей; 
2022 год –1 934,8 тыс. рублей; 
2023 год –1 934,8 тыс. рублей; 
2024 год –1 934,8 тыс. рублей; 
2025 год –1 934,8 тыс. рублей; 
2026 год –1 934,8 тыс. рублей; 
2027 год –1 934,8 тыс. рублей; 
2028 год –1 934,8 тыс. рублей; 
2029 год –1 934,8 тыс. рублей; 
2030 год –1 934,8 тыс. рублей 
внебюджетные средства – могут привлекаться средства 
внебюджетных источников.  
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы  
(целевые 
показатели) 

– в результате реализации Программы к 2030 году 
планируется: 
усовершенствовать информационную и 
телекоммуникационную инфраструктуру органов 
местного самоуправления; 
обеспечить предоставление государственных и 

муниципальных услуг, органами местного 

самоуправления, учреждениями Егорлыкского района, в 

цифровом виде; 

обеспечить преобразование приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы Егорлыкского 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; 
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Паспорт 

подпрограммы «Развитие цифровых технологий» 

муниципальной программы Егорлыкского района  

«Информационное общество» 

 

Наименование  

подпрограммы  

– подпрограмма «Развитие цифровых технологий» 

муниципальной программы Егорлыкского района 

«Информационное общество» (далее – подпрограмма 1) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

 Информационный сектор Администрации Егорлыкского 

района. 

Участники 

подпрограммы 1 

– Информационный сектор Администрации Егорлыкского 

района  

 

Цели 

подпрограммы 1 

– формирование и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры Егорлыкского 

района; 

повышение эффективности планирования, создания и 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в деятельности 

Администрации Егорлыкского района, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Егорлыкского 

района; 

повышение эффективности использования цифровых 

технологий в деятельности Администрации Егорлыкского 

района, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Егорлыкского района; 

информационное обеспечение деятельности 

Администрации Егорлыкского района; 

 

Задачи 

подпрограммы 1 

– предоставление государственных и муниципальных услуг 

с использованием современных цифровых технологий и 

платформенных решений; 

развитие единой инфраструктуры обеспечения 

межведомственного электронного взаимодействия и 

взаимодействия Администрации Егорлыкского района, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Егорлыкского района с организациями и гражданами; 

создание условий для повышения компьютерной 

грамотности населения Егорлыкского района; 

развитие и обеспечение функционирования современной 

информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

обеспечение информационной безопасности 
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информационных систем; 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 1 

– доля рабочих мест в Администрации Егорлыкского 

района, отраслевых (функциональных) включенных в 

межведомственную систему электронного 

документооборота и делопроизводства; 

доля должностных лиц Администрации Егорлыкского 

района, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Егорлыкского района, имеющих ключ 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

доля оцифрованных архивных документов 

муниципального архива;  

количество рабочих мест, защищенных средствами 

антивирусной защиты; 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 1 

– 2019 – 2030 годы 

этапы реализации подпрограммы 1 в 2019 – 2030 годах не 

выделяются. 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 1 

 

– Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета Егорлыкского района -1950,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 230,0 тыс. рублей; 

2020 год – 230,0 тыс. рублей; 

2021 год – 230,0 тыс. рублей; 

2022 год – 140,0 тыс. рублей; 

2023 год – 140,0 тыс. рублей; 

2024 год – 140,0 тыс. рублей; 

2025 год – 140,0 тыс. рублей; 

2026 год – 140,0 тыс. рублей; 

2027 год – 140,0 тыс. рублей; 

2028 год – 140,0 тыс. рублей; 

2029 год – 140,0 тыс. рублей; 

2030 год – 140,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства 

внебюджетных источников. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

(целевые 

показатели) 

– в результате реализации подпрограммы к 2030 году 

предполагается: 

повысить качество и оперативность ведения 

делопроизводства в Администрации Егорлыкского 

района, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Егорлыкского района, включенных в 

межведомственную систему электронного 

документооборота и делопроизводства, и исключения 
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бумажного документооборота; 

повысить уровень информационной безопасности 

Администрации Егорлыкского района, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Егорлыкского 

района; 

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;  

повысить уровень использования населением цифровых 

технологий; 

 
 

Паспорт 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Егорлыкском районе, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 
  

Наименование  
подпрограммы  

– подпрограмма «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Егорлыкском районе, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; (далее – 
подпрограмма 2)  
 

Ответственный 

исполнитель 
подпрограммы 2 
 

 Администрация Егорлыкского района 

Участники 
подпрограммы 2 

– муниципальное автономное учреждение Егорлыкского 
района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Егорлыкского 
района» (далее – МАУ МФЦ Егорлыкского района) 
 

Цели 
подпрограммы 2 

– развитие информационно-телекоммуникационной среды, 
способствующей повышению качества жизни населения; 
оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Егорлыкском 
районе; 
 

Задачи 
подпрограммы 2 

– использование современных цифровых технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных 

услуг; 
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Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 2 

– доля государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МАУ МФЦ Егорлыкского 
района с использованием интегрированной 
информационной системы единой сети МФЦ, от общего 
числа государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в МАУ МФЦ Егорлыкского района; 
доля обязательных государственных и муниципальных 
услуг, по которым осуществляется электронное 
взаимодействие; 
 

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 2 —144 621,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 12 750,2 тыс. рублей; 
2020 год – 9 437,2 тыс. рублей; 
2021 год – 10 499,5 тыс. рублей; 
2022 год – 12 437,2 тыс. рублей; 
2023 год – 12 437,2 тыс. рублей; 
2024 год – 12 437,2 тыс. рублей; 
2025 год – 12 437,2 тыс. рублей; 
2026 год – 12 437,2 тыс. рублей; 
2027 год – 12 437,2 тыс. рублей; 
2028 год – 12 437,2 тыс. рублей; 
2029 год – 12 437,2 тыс. рублей; 
2030 год – 12 437,2 тыс. рублей; 
 
по источникам финансирования: 
 
местный бюджет – 121 404,1 тыс. рублей; 
2019 год – 10 815,4 тыс. рублей; 
2020 год – 7 502,4 тыс. рублей; 
2021 год – 8 564,7 тыс. рублей; 
2022 год – 10 502,4 тыс. рублей; 
2023 год – 10 502,4 тыс. рублей; 
2024 год – 10 502,4 тыс. рублей; 
2025 год – 10 502,4 тыс. рублей; 
2026 год – 10 502,4 тыс. рублей; 
2027 год – 10 502,4 тыс. рублей; 
2028 год – 10 502,4 тыс. рублей; 
2029 год – 10 502,4 тыс. рублей; 
2030 год – 10 502,4 тыс. рублей; 
 
областной бюджет – 23 217,60 тыс. руб.; 
2019 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
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2020 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
2021 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
2022 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
2023 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
2024 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
2025 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
2026 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
2027 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
2028 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
2029 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
2030 год – 1 934,8 тыс. рублей; 
 
Объем финансирования из внебюджетных источников- 
 могут привлекаться средства внебюджетных источников 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

(целевые 

показатели) 

– в результате реализации подпрограммы 2 к 2030 году 

предполагается: 

повысить качество предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

обеспечить предоставление населению Егорлыкского 

района полного спектра государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ 

МФЦ Егорлыкского района. 
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Приоритеты и цели в сфере развития информационного общества в 

Егорлыкском районе 

 

Основные приоритеты в сфере развития информационного общества 

направлены на достижение следующих целей, определенных Стратегией 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 

годы и Стратегией социально-экономического развития Егорлыкского района на 

период до 2030 года: 

развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры 

Егорлыкского района; 

формирование информационного пространства с учетом потребностей 

населения Егорлыкского района 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 МАУ МФЦ Егорлыкского района;  

обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

максимальному количеству жителей Егорлыкского района; 

обеспечение информационной безопасности информационных систем, 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Егорлыкского района. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм Программы 

приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм 

Программы и их значениях приведены в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 3 и 

приложении № 4 к настоящей Программе. 

 

 

 

Управляющий делами     ____________И.В. Коркуть 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Егорлыкского района 

«Информационное общество» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий  

муниципальной программы Егорлыкского района  

 «Информационное общество» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

подпрограммы 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный  

за исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый  

результат  

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации 

основного  

мероприятия 

 

Связь  

с показателями 

муниципальной   

программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализа-

ции 

 

окончания  

реализа-

ции 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» 

Цель подпрограммы 1 

Развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и 

стабильного социально-экономического развития Егорлыкского района 

1.1.1 Развитие цифровой 

инфраструктуры 

Информационный 

сектор 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

2019 

год 

2030 

год 

повышение уровня 

информированности 

населения о 

деятельности органа 

местного 

самоуправления, 

повышение спроса на 

информационно-

коммуникационные 

технологии со стороны 

органа местного 

самоуправления 

отсутствие 

прогрессивного 

развития механизмов 

принятия 

управленческих 

решений вследствие 

применения 

устаревших 

технологий. 

влияет на 

достижение 

показателей 

1,2,3,1.1,1.2,1.3,1.4 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.2 Внедрение цифровых 

технологий в сферы 

деятельности органа 

местного 

самоуправления и 

оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

Информационный 

сектор 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

2019 

год 

2030 

год 

внедрение цифровых 

технологий и 

платформенных решений 

в сферы деятельности 

органа местного 

самоуправления и 

оказания 

государственных услуг и 

муниципальных услуг в 

электронном виде, в том 

числе в интересах 

населения и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

технологическое 

отставание 

информационной и 

телекоммуникационно

й инфраструктуры 

Егорлыкского района; 

снижение спроса на 

информационно-

коммуникационные 

технологии со стороны 

органа местного 

самоуправления 

влияет на 

достижение 

показателей 2,4 

 

1.1.3. Защита  

информации 

Информационный 

сектор 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

2019 

год 

2030 

год 

обеспечение защиты 

информации, исполь-

зуемой при выполнении 

функций и полномочий 

органом местного 

самоуправления, 

структурными 

подразделениями и 

иными организациями, в 

том числе организациями 

защиты персональных 

данных и иной ин-

формации, используемой 

при организации 

межведомственного 

взаимодействия и 

оказании государ-

нарушение кон-

фиденциальности 

информации, 

используемой при 

выполнении функций и 

полномочий органами 

местного само-

управления, 

бюджетными 

учреждениями и 

иными организациями; 

неисполнение 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

по защите 

персональных данных 

влияет на 

достижение 

показателя 2,3,4 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ственных и муници-

пальных услуг 

и иной информации, 

используемой при 

организации меж-

ведомственного 

взаимодействия и 

оказании государ-

ственных и муни-

ципальных услуг 

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Егорлыкском районе,  

в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Цель подпрограммы 2 

Организация предоставления на базе МАУ МФЦ Егорлыкского района (далее – МАУ МФЦ) государственных и муниципальных услуг, в том числе 

по принципу экстерриториальности, повышение качества обслуживания жителей Егорлыкского района при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг  

Задача 1 подпрограммы 2 

Использование современных цифровых технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

2.1.1 Развитие деятельности 

МАУ МФЦ 

Егорлыкского района  

Администрации 

Егорлыкского 

района, 

МАУ МФЦ 

Егорлыкского 

района 

2019 

год 

2030 

год 

расширение возмож-

ностей и повышение 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе МАУ МФЦ 

Егорлыкского района 

отсутствие модер-

низации и совер-

шенствования 

процесса предо-

ставления госу-

дарственных и 

муниципальных услуг 

на базе МАУ МФЦ 

Егорлыкского района 

влияет на 

достижение 

показателей 2.1,2.2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Егорлыкского района 

«Информационное общество» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Егорлыкского района «Информационное общество», подпрограмм муниципальной программы 

Егорлыкского района «Информационное общество» и их значениях 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

показателя (индикатора) 

Вид 

показа-

теля 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

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 

Муниципальная программа «Информационное общество» 

1. Показатель 1. Доля 

государственных и 

муниципальных услуг, 

функций и сервисов, 

предоставленных в цифровом 

виде 

ведомст

венный 

процентов 35 37 40 45 53 65 78 89 89 89 89 89 89 89 

2. Показатель 2. Доля 

государственных и 

муниципальных услуг, 

функций и сервисов, 

предоставленных без 

необходимости личного 

посещения государственных 

органов и иных организаций 

статисти

ческий 

процентов 10 13 15 20 25 30 35 40 40 40 40 40 40 40 

3. Показатель 3. Доля 

обучающихся, которым 

предоставлена возможность 

пользоваться цифровыми 

технологиями в общем 

количестве обучающихся 

ведомст

венный 

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 

4. Показатель 4. Доля граждан, 

имеющих доступ к получению 

ведомст

венный 

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 



 

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

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. 

Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» 

1.1 Показатель 1.1. Доля рабочих 

мест в Администрации 

Егорлыкского района, 

отраслевых (функциональных) 

органах Администрации 

Егорлыкского района, 

включенных в межведомствен-

ную систему электронного 

документооборота и дело-

производства 

ведомст

венный 

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 

1.2 Показатель 1.2. Доля 

должностных лиц в 

Администрации Егорлыкского 

района, отраслевых 

(функциональных) органах 

Администрации Егорлыкского 

района, имеющих ключ 

усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи 

ведомст

венный 

единиц 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 38 38 40 40 

1.3 Показатель 1.3. Доля 
оцифрованных архивных 
документов муниципального 
архива             
 
 

ведомст-
венный 

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 

1.4 Показатель 1.4. Количество 
рабочих мест, защищенных 
средствами антивирусной 
защиты 
 
 

ведомст-
венный 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

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

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

2.1 Показатель 2.1. Доля 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МАУ 

МФЦ Егорлыкского района с 

использованием интегри-

рованной информационной 

системы единой сети МФЦ, от 

общего числа государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых в МАУ 

МФЦ Егорлыкского района 

ведомст

венный 

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 

2.2 Показатель 2.2. Доля 

обязательных государственных 

услуг, по которым осуществ-

ляется электронное взаимо-

действие 

ведомст

венный 

процентов 45 45 50,0 55,0 55,0 60,0 60,0 65,0 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Егорлыкского района 

«Информационное общество» 

 
РАСХОДЫ  

бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы  
Егорлыкского района «Информационное общество» 

 
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники 

Код бюджетной  
классификации расходов 

Объем 
расходо
в, всего 

(тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации  
муниципальной программы 

ГР
БС  

РЗП
Р  

ЦСР ВР 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 19 

Муниципальная 
программа 

Егорлыкского 
района 

«Информацион-
ное общество» 

Информационный 

сектор 

Администрации 

Егорлыкского района, 

МАУ МФЦ 

Егорлыкского района 

902    146571,7 12980,2 9667,2 10729,5 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 

Подпрограмма 1 
«Развитие 
цифровых 

технологий» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 1950,0 230,0 230,0 230,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

Информационный 
сектор 

Администрации 
Егорлыкского района  

902 01 13 1410024790 244 1950,0 230,0 230,0 230,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Развитие 
цифровой 

инфраструктуры в 
Егорлыкском 

районе 

Информационный 
сектор 

Администрации 
Егорлыкского района 

902    1260,0 0 0 0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Защита 
информации 

Информационный 
сектор 

Администрации 
Егорлыкского района 

902    690,0 230,0 230,0 230,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

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

Основное 
мероприятие 1.3. 

Увеличение 
количества рабочих 

мест, 
подключённых к 

системе 
электронного 

документооборота 
и делопроизводства 

«Дело» 

Управляющий делами 
Администрации 

Егорлыкского района 

 

  

 

- - - - - - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 1.4. 
Использование 

цифровых 
технологий 
в области 
архивного 

дела 

Управляющий делами 
Администрации 

Егорлыкского района 

 

  

 

- - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 2 
«Оптимизация и 

повышение 
качества 

предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг в 
Егорлыкском 
районе, в том 
числе на базе 

многофункцио-
нального центра 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 

услуг» 

МАУ МФЦ 
Егорлыкского района  

   144621,7 12750,2 9437,2 10499,5 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Развитие 
деятельности 

многофункцио-
нального центра 

МАУ МФЦ 
Егорлыкского района 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

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

предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг 
Егорлыкского 

района 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципального 
автономного 
учреждения 

«Многофункцион
альный Центр 

предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг 
Егорлыкского 
района» в том 

числе: 

МАУ МФЦ 
Егорлыкского района 

    144621,7 12750,2 9437,2 10499,5 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 

Текущее 
содержание МФЦ 

Местный бюджет 902 01 13 1420000590 621 121136,5 10793,1 7480,1 8542,4 10480,1 10480,1 10480,1 10480,1 10480,1 10480,1 10480,1 10480,1 10480,1 

 Областной бюджет 902 10 06 1420072110 621 18968,4 1580,7 1580,7 1580,7 1580,7 1580,7 1580,7 1580,7 1580,7 1580,7 1580,7 1580,7 1580,7 

 Федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация 
принципа 

экстерриториальн
ости при  

предоставлении 
государственных 
и муниципальных 

услуг на базе 
многофункционал

ьного центра 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 
услуг (Субсидии 

автономным 

Местный бюджет 

902 01 13 14200S3600 622 21,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 



 

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

учреждениям) 

 Областной бюджет 902 01 13 14200S3600 622 337,2 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 

 Федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы на 
организацию 

предоставления 
областных услуг 

на базе 
многофункционал

ьных центров 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 
услуг.(Субсидии 

автономным 
учреждениям) 

Местный бюджет 

902 01 13 14200S4020 622 246,0 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

 Областной бюджет 902 01 13 14200S4020 622 3912,0 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0 326,0 

 Федеральный бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Егорлыкского района 

«Информационное общество» 
 

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы  

Егорлыкского района «Информационное общество» 
тыс. рублей 

 

Наименование 
муниципальной 

программы, номер  
и наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Объем 
расходов, 

всего  
 

В том числе по годам реализации 
муниципальной программы 

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 

Муниципальная 

программа 

Егорлыкского района 

«Информационное 

общество» 

Всего  146 571,7 12980,2 9667,2 10729,5 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 12577,2 

Бюджет Егорлыкского 

района 
123 354,1 11045,4 7732,4 8794,7 10642,4 10642,4 10642,4 10642,4 10642,4 10642,4 10642,4 10642,4 10642,4 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Егорлыкского района 
23 217,6 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 

в том числе за счет 

средств: 
             

 - федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- областного бюджета 23 217,6 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 1 
«Развитие цифровых 

технологий» 

Всего  1950,0 230,0 230,0 230,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

Бюджет Егорлыкского 

района 
1950,0 230,0 230,0 230,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Егорлыкского района 

- - - - - - - - - - - - - 

в том числе за счет 

средств: 

 

- - - - - - - - - - - - - 



 

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

бюджета 
- - - - - - - - - - - - - 

- областного бюджета - - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 

Оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в Егорлыкском районе, 

в том числе на базе 

многофункциональных 

центров 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг» 

Всего 144 621,7 12750,2 9437,2 10499,5 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 12437,2 

Бюджет Егорлыкского 

района 
124 154,1 10815,4 7502,4 8564,7 10502,4 10502,4 10502,4 10502,4 10502,4 10502,4 10502,4 10502,4 10502,4 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Егорлыкского района 
23 217,6 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 

в том числе за счет 

средств: 
             

 - федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- областного бюджета 23 217,6 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 1934,8 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - - 

 

 

 


