Администрация
Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2021 года

№ 392

ст. Егорлыкская

Об утверждении отчёта о реализации
муниципальной программы Егорлыкского
района «Информационное общество»
за 2020 год
В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского района
от 11.04.2018 № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности 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 е т:
1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы
Егорлыкского
района
«Информационное
общество»,
утвержденной
постановлением Администрации Егорлыкского района от 27.11.2018 № 1103, за
2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Егорлыкского
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам заведующего финансовым отделом Дробышеву В.Н.

И.о. главы Администрации
Егорлыкского района
Постановление вносит:
- начальник информационного сектора

__________М.А. Строков

Приложение
к постановлению
Администрации
Егорлыкского района
от 30.04.2021 № 392
Отчет о реализации
муниципальной программы Егорлыкского района
«Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации
Егорлыкского района от 27.11.2018 № 1103, за 2020 год (далее - отчет)
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.
В целях повышения эффективного планирования, создания и использования
информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов
местного самоуправления Егорлыкского района, повышения качества
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Егорлыкского района в рамках реализации муниципальной программы
Егорлыкского
района
«Информационное
общество»,
утвержденной
постановлением Администрации Егорлыкского района от 27.11.2018 № 1103
ответственными исполнителями в 2020 году
реализован комплекс
мероприятий, в результате которых:
- в деятельности Администрации Егорлыкского района, органов местного
самоуправления применяются средства информационно-коммуникационных
технологий, доступ организаций и граждан к информации о деятельности
органов местного самоуправления, главными из которых являются
официальный сайт Администрации Егорлыкского района и сайты сельских
поселений района. Проводилась работа по обеспечению информационной
безопасности
информационных
систем
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Егорлыкского района;
- увеличилось
количество
рабочих
мест,
подключенных
к
межведомственной
системе
электронного
документооборота
и
делопроизводства «Дело», что составило 70,53%;
- доля рабочих мест в организациях (учреждениях) района, включенных в
межведомственную
систему
электронного
документооборота
и
делопроизводства составила 52,79%;
- количество юридических лиц и должностных лиц, имеющих ключ
усиленной квалифицированной электронной подписи,
соответствует
показателям;
- реализованы мероприятия по защите информации, в том числе
персональных данных, используемых органами местного самоуправления в
ходе своей деятельности;
- в течение 2020 года продолжалась работа по оцифровке архивных
документов;
- на базе Муниципального автономного учреждения Егорлыкского района
«Многофункциональный
Центр
предоставления
государственных
и

муниципальных услуг» (далее по тексту МАУ МФЦ) организовано
предоставление более 300 государственных, региональных и муниципальных
услуг, прочих и дополнительных.
За 2020 год обращений граждан по все видам услуг составило в
количестве 95166 шт.; принято 41446 дел; выдано - 29324 дел; оказано
консультаций - 24396 шт.; отправлено - 105142 межведомственных запросов;
отправлено смс - сообщений
в количестве 19187 шт. и ответов на адрес
электронной почты - 1050 шт.
Межведомственное взаимодействие, необходимое для оказания услуг,
осуществляется в МАУ МФЦ без участия заявителя.
В результате унификации административных процедур по приему и
обработке документов повышена эффективность работы МАУ МФЦ.
Подтверждением чему является положительная динамика роста обращений
граждан и юридических лиц.
За 2020 год на площадке МАУ МФЦ зарегистрировано и подтверждено в
единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5409 граждан. В
зале ожидания МАУ МФЦ Егорлыкского района организовано отдельное
рабочее место, где любой заявитель может воспользоваться единым порталом
государственных и муниципальных услуг для самостоятельной регистрации и
получению услуг в электронном виде.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.12.2012 № 1284 в МФЦ Ростовской области внедрена система оценки
эффективности деятельности, интегрированная с федеральной АИС
«Мониторинг качества государственных услуг».
Услуги на базе МАУ МФЦ предоставлялись в соответствии с
разработанными и утвержденными регламентами и алгоритмами органов,
оказывающих услуги. На киоске доступна функция «Оценка качества услуг».
Основными критериями оценки являются: время приема, время оказания
услуги, вежливость и учтивость работников МАУ МФЦ, комфортность,
доступность всей необходимой информации по услуге. Проставлено 17729
оценок заявителей с общей оценкой «4,95» при «5» бальной оценки. Уровень
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг составляет 98,91% при плановом значении показателя не
менее 90%. Среднее время ожидания в очереди более 15 минут в году
составило 2% при плановом не более 5%.
На портале МФЦ Ростовской области (www.mfc61.ru) выложены все
виды услуг, оказываемых в МАУ МФЦ Егорлыкского района.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о
достижении контрольных событий муниципальной программы.
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация
ответственными исполнителями основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие информационных технологий»
предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Создание и развитие цифровой инфраструктуры»
выполнено.
Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного
обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, КСТС,
межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства
«Дело» и системы «Архивное дело».
Основное мероприятие 1.2 «Увеличение количества рабочих мест,
подключённых к системе электронного документооборота и делопроизводства
«Дело» выполнено. Все муниципальные служащие, 90% технического персонала
Администрации района, отраслевых (функциональных) органов Администрации
района, муниципальные учреждения, а именно МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района
Ростовской области, МАУ МФЦ, все средние общеобразовательные школы,
администрации сельских поселений подключены к системе электронного
документооборота и делопроизводства «Дело».
Основное мероприятие 1.3 «Развитие систем электронного правительства»
выполнено.
Осуществлен перевод в электронный вид 45 муниципальных услуг.
Организовано межведомственное
электронное
взаимодействие
по
предоставлению в электронном виде сведений, необходимых для оказания
государственных и муниципальных услуг. Обеспечено предоставление
сведений органам местного самоуправления, организациям для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию среди
населения района получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.
Основное мероприятие 1.4 «Защита информации» выполнено.
Осуществлена закупка услуги по продлению средств антивирусной защиты,
так же был закуплен «медиапак» сертифицированный сертификатами ФСТЭК и
ФСБ. Закуплены лицензии средства криптографической защиты информации
(СКЗИ).
По подпрограмме 1 «Развитие информационных технологий» предусмотрено
выполнение 1 контрольного события, которое выполнено в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Егорлыкского района, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрена
реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.
Структура МФЦ представлена центральным офисом в ст.Егорлыкская и
3-мя территориально обособленными структурными подразделениями (ТОСП)
в пос. Роговском, х. Шаумяновский, х. Мирный на территории Егорлыкского
района и имеет 15 окон приема заявителей по консультации, приему и выдачи
документов.
В 2020 году в МАУ МФЦ Егорлыкского района обеспечена
бесперебойная работа и выполнение норм федерального и областного

законодательства в части организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в части
реализации принципа экстерриториальности предоставления государственных
и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Егорлыкского района.
Использование современных информационных и телекоммуникационных
технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг
позволило повысить качество и доступность предоставляемых услуг.
Реализуется проект «Правовая помощь онлайн», который предоставляет
гражданам возможность получить бесплатную видео консультацию
специалистов органов власти Ростовской области.
Основное мероприятие 2.1 «Развитие деятельности многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг Егорлыкского
района» выполнено.
Деятельность Муниципального автономного учреждения Егорлыкского
района «Многофункциональный Центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» основана на современных технологиях управления,
обеспечивающих эффективное межведомственное взаимодействие и
постоянный контакт с заявителем. Система МАУ МФЦ Егорлыкского района
работает по единым стандартам, разработанным и утвержденным в Российской
Федерации и Ростовской области: типовые услуги, единый фирменный стиль
по новому бренду «Мои Документы», стандарт комфортности, планировочные
решения, система смс - информирования, проставление заявителем оценок
качества работы МАУ МФЦ с помощью информационного киоска, областного
портала сети МФЦ Ростовской области (www.mfc61.ru), либо мобильного
телефона. МАУ МФЦ Егорлыкского района все больше использует функции
электронного документооборота для запроса документов для заявителя. На
данный момент подключены 145 федеральных и региональных сервисов.
В соответствии с поручениями Президента РФ о повышении процента
предоставления услуг в электронном виде на базе МАУ МФЦ оказывается
услуга по регистрации, подтверждению и восстановлению доступа учетной
записи заявителей в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В МАУ МФЦ существует функция предварительной записи в
электронную очередь. Заявитель может записаться в предварительную очередь
через мобильное приложение МФЦ РО, на портале МФЦ Ростовской области,
инфокиоск (находящиеся в здании МФЦ), а также у консультантов
непосредственно в МАУ МФЦ или по телефону горячей линии.
Доступна открытая точка доступа Wi – Fi, каждый посетитель МАУ МФЦ
может зайти на интересующий его сайт используя свое мобильное устройство,
планшет, компьютер или ноутбук.
Специалисты Егорлыкского МФЦ прошли курсы повышения
квалификации в очной форме с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Обучающие видеосеминары для
работников МФЦ Ростовской области, которые были инициированы
Уполномоченным МФЦ Ростовской области. По результатам обучения
специалисты МФЦ получили удостоверение о повышении квалификации.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности МАУ МФЦ.
Реализация мероприятия в 2020 году позволила обеспечить деятельность
МАУ МФЦ.
Контрольное событие подпрограммы «Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Егорлыкского района, в том числе на базе МАУ МФЦ достигнуто в
соответствии с запланированными сроками.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы.
В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние
следующие факторы: проведение мероприятий по популяризации получения услуг
в электронной форме среди населения Егорлыкского района, в том числе
реализация
мероприятий по информированию граждан о возможностях
портала государственных и муниципальных услуг, что существенно повысило
уровень информированности и заинтересованности граждан и, соответственно,
увеличило долю государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в
электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных)
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями и долю населения, использующего информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами
исполнительной власти, в общей численности населения Ростовской области.
Данный фактор также влияет на количество услуг, оказываемых
населению в МАУ МФЦ, и, соответственно, на объемы субсидий по реализации
принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и
муниципальных услуг и по организации предоставления услуг областных
органов исполнительной власти на базе МАУ МФЦ, которые напрямую зависят
от количества фактически оказанных услуг.
В первом полугодии 2020 года по сравнению с 2019 годом произошло
снижение показателей по количеству оказанных услуг федеральных органов
исполнительной власти, государственных и муниципальных услуг
Егорлыкского района, в связи с тем, что в Ростовской области был введен
режим самоизоляции и МФЦ работали в ограниченном режиме и с
ограниченным перечнем услуг и только с 22.06.2020 года была возобновлена
работа МФЦ в полном объеме.
В ходе анализа исполнения плана реализации Программы в МАУ МФЦ
Егорлыкского района не установлено несоблюдение сроков исполнения
основных мероприятий и контрольных событий.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.
Общий объём финансирования подпрограммы «Развитие информационных
технологий» в 2020 году составил 287,0 тыс. руб., исполнение составило 99,9%.

Общий объем финансирования подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории Егорлыкского района, в том числе на базе МАУ МФЦ» в году –
12 979,4 тыс. руб., исполнение составило 12 979,4 тыс. руб. или 100 %.
Местный бюджет 10 948,5 тыс. руб.; исполнено 10 948,5 тыс. руб. или 100 %.
Областной бюджет при плане 2 030,9 тыс. руб. исполнено 2 030,9 тыс. руб. или
100%. Из них:
- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) при плане 1 659,1 тыс. руб.,
фактические расходы определены в размере 1 659,1, что составило 100 %;
- на реализацию принципа экстерриториальности предоставления
государственных и муниципальных услуг выделено в году - 29,3 тыс. руб.
исполнено - 29,3 тыс. руб. или 100 %;
- субсидии на организацию предоставления областных услуг освоены в
сумме 342,5 тыс. руб. при плане 342,5 тыс. руб. или 100%.
Информация о расходах на реализацию принципов программы
представлена в приложении № 3 к настоящему отчету.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 10 показателей, по 9 из которых фактические
значения соответствуют плановым, по 1 показателям фактические значения
превышают плановые. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020
год представлены в приложении № 2 к настоящему отчёту о реализации
муниципальной программы.
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы.
Эффективность муниципальной программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1- 1,00
степень достижения целевого показателя 2- 1,00
степень достижения целевого показателя 3- 1,00
степень достижения целевого показателя 4- 1,00
степень достижения целевого показателя 1.1- 1,00
степень достижения целевого показателя 1.2- 1,00
степень достижения целевого показателя 1.3- 1,05
степень достижения целевого показателя 1.4- 1,00

степень достижения целевого показателя 2.1 -1,00
степень достижения целевого показателя 2.2 -1,00
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет 1,00, что характеризует высокий
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
реализации основных мероприятий в 2020 году.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт
всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
реализации основных мероприятий в 2020 году.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов:
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт
средств бюджета муниципального района, составляет 1,00.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт
средств бюджета муниципального района, составляет 1,00.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы составляет 1,00, что характеризует высокий уровень
бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.
Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,00.
Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации
муниципальной программы по итогам 2020 года.

Управляющий делами

Е.В. Сухов

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Егорлыкского района «Информационное общество»
за 2020 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2020 г.
№
п/п

1
1.

2.

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

Плановый
срок
окончания
реализации

2
Подпрограмма
1. «Развитие цифровых
технологий»

3
Информационный
сектор, начальник
информационного
сектора
Богданов Ф.Ф.

Основное мероприятие
1.1. Развитие цифровой
инфраструктуры в
Егорлыкском районе

Информационный
сектор, начальник
информационного
сектора
Богданов Ф.Ф.

Фактический срок

Результаты

Причины не
реализации/
реализации
не в полном
объеме

окончания
реализации
6

запланированные

достигнутые

4

начала
реализации
5

7

8

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31 декабря
2020 г.

11 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Модернизация
локальной сети,
улучшение
качества
информационного
взаимодействия

Произвели
частичную
модернизацию
локальной сети,
улучшили
качество
информационного
взаимодействия

Основное мероприятие
1.2. Увеличение количества
рабочих мест, подключенных
к системе электронного
документооборота и
делопроизводства «Дело»

Управляющий
делами,
Сухов Е.В.

31 декабря
2020 г.

11 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

подключить к
системе
электронного
документооборота и
делопроизводства
«Дело» организации
района

4.

Основное мероприятие
1.3. Развитие систем
электронного правительства

Информационный
сектор, начальник
информационного
сектора
Богданов Ф.Ф.

31 декабря
2020 г.

11 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

организовать
межведомственное
электронное
взаимодействие
по
предоставлению
в электронном
виде сведений,
необходимых для
оказания
государственных
и муниципальных
услуг

5.

Основное мероприятие
1.4. Защита информации

Информационный
сектор, начальник
информационного
сектора
Богданов Ф.Ф.

31 декабря
2020 г.

05 мая
2020г.

19 июня
2020 г.

Подготовить
пакет документов
для продления
лицензии средств
антивирусной
защиты
информации

подготовлены
документы для
проведения
торгов

6.

Контрольное событие
муниципальной

Информационный
сектор, начальник

31 декабря
2020 г.

05 мая
2020г.

19 июня
2020 г.

торги проведены
в мае 2020 года

Закуплены
ключи для

3.

ЕМУП
"Коммунальник"
подключен к
системе
электронного
документооборота
и
делопроизводства
«Дело»
межведомственное
электронное
взаимодействие
по
предоставлению
в электронном
виде сведений,
необходимых
для оказания
государственных
и
муниципальных
услуг
организовано

Освоение
выделенных

7.

8.

программы
1.4.1. Проведение торгов,
заключение
муниципального
контракта.

информационного
сектора
Богданов Ф.Ф.

Подпрограмма
2. «Оптимизация и
повышение качества
предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
территории Егорлыкского
района, в том числе на
базе
многофункционального
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Основное мероприятие
2.1. Развитие деятельности
многофункционального
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Егорлыкского района

МАУ МФЦ,
директор МАУ
МФЦ,
Коломицева И.М.

31 декабря
2020 г.

11 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Х

МАУ МФЦ,
директор МАУ
МФЦ,
Коломицева И.М.

31 декабря
2020 г.

11 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Приобретение
регистратора
услуг с сервером
ПАК СУО (киоск
электронной
очереди) для
самостоятельной
записи заявителей
в электронную
очередь и
повышения
качества

продления
средств
антивирусной
защиты
информации, а
также закуплен
сертифицирован
ный «медиапак».

средств
составило
99,9%

Х

Х

Закупка
проведена в
августе 2020
года

9.

10.

Основное мероприятие
2.2. Обеспечение
деятельности
муниципального
автономного учреждения
«Многофункциональный
Центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Егорлыкского района» в том
числе:
2.2.1. Текущее содержание
МАУ МФЦ

11.

2.2.2. Реализация принципа
экстерриториальности
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

МАУ МФЦ,
директор МАУ
МФЦ,
Коломицева И.М.

31 декабря
2020 г.

11 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

МАУ МФЦ,
директор МАУ
МФЦ,
Коломицева И.М.

31 декабря
2020 г.

11 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

МАУ МФЦ,
директор МАУ
МФЦ,
Коломицева И.М.

31 декабря
2020 г.

11 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

обслуживания в
МАУ МФЦ
Егорлыкского
района
Приобретение
светильника

Приобретение в
октябре 2020
обеззараживающего года
бактерицидного с
стойкой под
рециркулятор для
профилактики
вирусных
инфекции
COVID-19.
Увеличение
количества
оказываемых
услуг, повышение
качества
предоставляемых
услуг,
совершенствован
ие процесса
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг

Подключение к
новым
федеральным
сервисам.
Переход на
новую систему

Обслужены
заявители других
районов области в
количестве 118
человек

Предоставлены
консультации и
оказаны услуги

межведомственно
го электронного

взаимодействия

Освоение
выделенных
средств
составило
100%

12.

2.2.3. Расходы на
организацию
предоставления областных
услуг

МАУ МФЦ,
директор МАУ
МФЦ,
Коломицева И.М.

31 декабря
2020 г.

11 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

13.

Контрольное событие
муниципальной
программы 2.1.1.
Приобретение
оборудования для
повышения качества
предоставляемых услуг.

МАУ МФЦ,
директор МАУ
МФЦ,
Коломицева И.М.

31 декабря
2020 г.

11 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Проведение
консультаций с
юридическими и
физическими
лицами (в т.ч. с
сельхозпроизводителями)
по
предоставлению
областных услуг
Проведение
мероприятий по
улучшению
предоставления
услуг в МФЦ
Егорлыкского
района

Оказаны
консультации и
приняты дела по
областным
услугам

Оборудование
приобретено
(регистратор,
рециркулятор)

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Егорлыкского района «Информационное общество»
за 2020 год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшестплан
факт
вующий
отчетному
<1>
2
3
4
5
6
1. Муниципальная программа «Информационное общество»
Доля государственных и
процентов
муниципальных услуг,
функций и сервисов,
40
45
45
предоставленных в
цифровом виде
Доля государственных и
муниципальных услуг,
функций и сервисов,
предоставленных без
процентов
15
20
20
необходимости личного
посещения
государственных органов
и иных организаций
Доля обучающихся,
процентов
которым предоставлена
возможность пользоваться
99,3
99,5
99,5
цифровыми технологиями
в общем количестве
обучающихся
Доля граждан, имеющих
процентов
доступ к получению
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
по месту пребывания, в
том числе в
97,0
97,0
97,0
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг, в
общей численности
населения

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного
года
(при
наличии)
7

2. Подпрограмма «Развитие информационных технологий»
1.1 Доля рабочих мест в процентов
Администрации
Егорлыкского
района,
отраслевых
(функциональных)
органах
Администрации
65,0
70,0
70,0
Егорлыкского района,
включенных
в
межведомственную систему
электронного
документооборота
и
делопроизводства
1.2 Доля должностных лиц в единиц
Администрации
Егорлыкского
района,
отраслевых
(функциональных)
органах
35
35
35
Администрации
Егорлыкского
района,
имеющих ключ усиленной
квалифицированной
электронной подписи
1.3 Доля
оцифрованных процентов
архивных
документов
0,35
0,40
0,42
муниципального архива
1.4 Количество рабочих мест, процентов
защищенных
средствами
100
100
100
антивирусной защиты
3. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Егорлыкского района, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
2.1 Доля государственных и процентов
муниципальных
услуг,
предоставляемых на базе
МАУ МФЦ Егорлыкского
района с использованием
интегрированной
100
100
100
информационной
системы
единой сети МФЦ, от общего
числа государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых в МАУ
МФЦ Егорлыкского района
2.2 Доля
обязательных процентов
государственных услуг, по
50,0
55,0
55,0
которым
осуществляется
электронное взаимодействие

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
Егорлыкского района «Информационное общество»
за 2020 год
Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и
внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
«Информационное общество» за 2020 год
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП
2

Источники
финансирования

1
3
Муниципальная
всего
программа
«Информационное областной бюджет
общество»
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Подпрограмма 1 Развитие
всего
информационных
областной бюджет
технологий
федеральный
бюджет
местный бюджет

Подпрограмма 2 «Оптимизация и
повышение
качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг на
территории
Егорлыкского
района, в том
числе на базе
многофункционал
ьного центра
предоставления

внебюджетные
источники
всего
областной бюджет

Объем
Фактические
расходов,
расходы
предусмотренных (тыс. руб.)
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

4
13 266,4
2 030,9
0

5
13 266,2
2 030,9
0

11 235,5
0

11 235,3
0

287,0

286,8

0

0

0

0

287,0

286,8

0

0

12 979,4
2 030,9

12 979,4
2 030,9

1 659,1

1659,1

В том числе:
Субсидии
автономным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на
оказание
государственных

государственных и (муниципальных)
муниципальных
услуг (выполнение
услуг»
работ)
Реализация
принципа
экстерриториально
сти при
предоставлении
государственных и
муниципальных
услуг на базе
многофункциональ
ного центра
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг (Субсидии
автономным
учреждениям)
Расходы на
организацию
предоставления
областных услуг на
базе
многофункциональ
ных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг (Субсидии
автономным
учреждениям)
федеральный
бюджет
местный бюджет

29,3

29,3

342,5

342,5

0

0

10 948,5

10 948,5

10 925,1

10 925,1

В том числе:
Субсидии
автономным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

Реализация
принципа
экстерриториально
сти при
предоставлении
государственных и
муниципальных
услуг на базе
многофункциональ
ного центра
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг (Субсидии
автономным
учреждениям)

1,9

1,9

Расходы на
организацию
предоставления
областных услуг на
базе
многофункциональ
ных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг (Субсидии
автономным
учреждениям)
внебюджетные
источники

21,5

21,5

0

0

