
Утвержден 

Постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 05.09.2019 № 78 

(в ред. пост. от 02.10.2019 № 82) 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы». 

 

1. Ответственный исполнитель  муниципальной программы: 

Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют.  

3. Подпрограммы муниципальной программы: отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование единица 

измерения целевого показателя. 

Значение целевого показателя 

по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1.  Обеспечение безопасности информационной 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

1.1 Задача 1. Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности 

информации. 

1.1.1 Доля автоматизированных рабочих 

мест в поселении соответствующих 

требованиям защиты информации. 

100 100 100 100 100 

2. Цель 2.Оборудование поселения современным компьютерным 

оборудованием и копировальной техникой 

2.1 Задача 2.Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной техникой 

2.1.1. Доля автоматизированных рабочих 

мест в поселении соответствующих  

современным требованиям, % 

30 35 40 45 50 

3. Цель 3. Обеспечение информационной открытости поселения 

3.1 Задача 3 Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

3.1.1 Степень соответствия разделов 

официального сайта  требованиям  

действующего законодательства, % 

75 80 85 90 95 



4 Цель 4. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

4.1 Задача 4. Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами Новгородской 

области 

4.1.1. Доля работников поселения, 

использующих средства межведом-

ственного взаимодействия , % 

50 60 70 70 80 

4.2. Задача 5. Обеспечение рабочих мест доступом к сети Интернет 

4.2.1. Доля автоматизированных рабочих 

мест в поселении, обеспеченных 

доступом к сети Интернет 

60 70 80 90 100 

5. Сроки реализации муниципальной программы 2019-2023 годы. 

6. Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом  и по годам реализации: 

Год Источник финансирования. 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 

2019 - - - - - 

2020 - - 150,0 - 150,0 

2021 - - 150,0 - 150,0 

2022 - - 155,0 - 155,0 

2023 - - 160,0 - 160,0 

Всего 0 0 615,0 0 615,0 

 

Муниципальная программа  является  расходным обязательством 

бюджета сельского поселения. Реализация мероприятий Программы 

производится в объемах, обеспеченным финансированием. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

- увеличение доли  рабочих мест сотрудников  органов  местного 

самоуправления поселения, обеспеченных  широкополосным  доступом  к сети 

Интернет до 100%; 

- увеличение доли исходящих документов органов местного 

самоуправления поселения в электронном виде до 80%; 

- доведение уровня ежегодного обновления парка персональных 

компьютеров до 5%. 

 

Характеристика текущего состояния. 

 

Глобальной целью  информатизации является обеспечение  требуемого  

уровня информированности  и просвещѐнности населения во всех сферах 

жизнедеятельности. Этот уровень определяется объективностью, 

безопасностью, полнотой, точностью, достоверностью и своевременностью 



предоставления информации с целью удовлетворения потребностей в 

постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых 

компетенций, расширению кругозора  необходимых  каждому человеку в 

процессе выполнения им всех общественно значимых видов деятельности. 

Одну из ведущих  ролей в процессе информатизации общества играет 

информатизация сферы управления, так как она не только оказывает влияние  

на эффективность управления всех уровней, но и способствует эффективной 

целенаправленной деятельности общества во всех сферах. 

Информатизация процессов управления на каждом уровне 

территориальных, отраслевых, межотраслевых структур позволяет  наиболее 

полно и объективно учитывать как интересы области, района, города, 

городского округа, муниципального округа, отдельных предприятий и 

отраслей, так и интересы страны в целом. 

В то же время динамично растущие потребности общества в 

информационных знаниях, намного превышают имеющиеся возможности 

современной инфраструктуры  органов местного самоуправления. 

Переход на новый уровень управления муниципальным образованием  и 

обеспечение его развитие, возможно только при применении новейших 

информационных технологий. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

09.05.2017г. №23 «О стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы» при реализации муниципальной 

программы  соблюдаются такие приоритеты как: 

- формирование информационного пространства с учѐтом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний;  

- развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры  в целях 

повышения эффективности муниципального управления; 

- формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы; 

- развитие технологий  электронного взаимодействия граждан, организация с 

органами местного самоуправления.  

 

Основные показатели  и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы. 

 

- повышение эффективности законодательной деятельности местного 

самоуправления на территории поселения, открытости, прозрачности  и 

гласности принятия решений, а также эффективности предоставления 

муниципальных услуг; 

- ускорение процессов информационного обмена в обществе, 

комплексный подход в информатизационном обеспечении Администрации 

Калининского сельского поселения; 

- снижение информационного неравенства по возможностям в доступе к 

информации, информационное просвещение общества; 



- развитие темпов и объѐмов юридически значимого электронного 

документооборота, сокращение бумажного документооборота в работе 

поселения. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

 

Программа предусматривает развитие и совершенствование правовой 

грамотности населения на территории поселения путѐм повышения 

эффективности законодательной деятельности местного самоуправления на 

территории поселения, открытости и гласности в принятии решений, а также 

повышения эффективности  и качества в предоставлении услуг. 

Контроль и текущее управление реализацией Программы осуществляет 

Администрация Калининского сельского поселения: 

/ разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; 

/ организует размещение в сети "Интернет" и средствах  массовой 

информации сведений о ходе и результатах реализации Программы. 

Исполнитель программы готовит полугодовой и годовой отчѐты о ходе 

реализации  муниципальной Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                



Мероприятия муниципальной программы 

№п/

п 

Наименование мероприятия Исполнител

ь 

Срок 

реал

изац

ии 

Целевой 

показат

ель(ном

ер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

програм

мы) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объѐм финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Создание условий для защиты информации, а также обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации. 

1.1 Приобретение лицензионного 

программного обеспечения, антивирусных 

программ, организация деятельности по 

внедрению средств электронной подписи. 

Адм. 

Калининск

ого 

поселения 

2019

-

2023

г.г 

1.1.1 Местны

й 

бюджет 

- 40,0 40,0 45,0 50,0 

2 Обеспечение работников поселения современным компьютерным оборудованием и копировальной техникой. 

2.1 Обслуживание компьютерного 

оборудования, (ремонт оргтехники, 

заправка и приобретение расходных 

материалов) 

Адм. 

Калининск

ого 

поселения 

2019

-

2023 

г.г. 

2.1.1. Местны

й 

бюджет 

- 80,0 80,0 80,0 80,0 

3. Поддержка в актуальном состоянии официального сайта Калининского  поселения 

3.1. Сопровождение  официального сайта Адм. 2019 3.1.1. Местны - - - - - 



поселения Калининско

го 

поселения 

-

2023 

г.г. 

й 

бюджет 

4. Обеспечение взаимодействия с федеральными и государственными информационными системами 

Новгородской области. 

4.1. Включение поселения в систему, 

обеспечивающую межведомственное 

электронное взаимодействие при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

Адм. 

Калининско

го 

поселения 

2019

-

2023

г.г. 

4.1.1. Местны

й 

бюджет 

, 

областн

ой 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

4.2. Обеспечение доступа к сети Интернет Адм. 

Калининско

го 

поселения 

2019

-

2023

г.г. 

4.2.1. Местны

й 

бюджет 

- 30,0 30,0 30,0 30,0 

Всего      0 150,0 150,0 155,0 160,0 

 

 

 


