АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017

с. Платоновка

№ 97

Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество в
Платоновском сельсовете Рассказовского района Тамбовской области» на
2017-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Платоновского сельсовета от
31.10.2013 № 202 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации
муниципальных
программ
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района», администрация Платоновского сельсовета
постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Информационное общество
в Платоновском сельсовете Рассказовского района Тамбовской области» на
2017-2020 годы согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные
мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий
подлежат корректировке с учетом исполнения бюджета Платоновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве
массовой информации "Информационный бюллетень Платоновского
сельсовета" и разместить на официальном сайте администрации
Рассказовского района Тамбовской области в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Г.М. Иванов

Утвержден
постановлением администрации
Платоновского сельсовета
от 29.08.2017 №97
Паспорт
муниципальной программы Рассказовского района «Информационное
общество» на 2017-2020 годы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Администрация Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области

отсутствуют

1. Повышение открытости и доступности информации о
деятельности администрации Платоновского сельсовета,
предоставляемых муниципальных услугах на основе
использования информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ).
2. Повышение качества и эффективности муниципального
управления на основе использования администрацией
Платоновского сельсовета систем и организации
межведомственного информационного обмена.
3. Обеспечение защиты персональных данных и
информационной безопасности.
Задачи
1. Развитие инфраструктуры общественного доступа
муниципальной
граждан к информации о деятельности администрации
программы
Платоновского сельсовета.
2.
Предоставление
муниципальных
услуг
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий.
3. Техническое обеспечение и компьютеризация, создание
единого информационного пространства.
4.
Программное
обеспечение
администрации
Платоновского сельсовета, организация сети обмена
данными.
Целевые
Обеспечение информационного единства за
счет
индикаторы
и формирования
единой
телекоммуникационной
показатели
инфраструктуры для муниципальных нужд.
муниципальной
Снижение трудозатрат администрации Платоновского
программы,
их сельсовета на организацию обмена информацией
на
значения
на межведомственном
уровне.

последний
реализации

год Повышение оперативности и качества,
принимаемых
администрацией Платоновского сельсовета
решений,
сокращение издержек на управление за счет активного
использования соответствующих
ведомственных
информационно-аналитических
систем.
Повышение
эффективности
деятельности
администрации Платоновского сельсовета
по
достижению прогнозных показателей
социальноэкономического Платоновского сельсовета.
Сроки и этапы 2017 – 2020 годы, муниципальная программа реализуется в
реализации
один этап
программы
Объемы
и Общий объем финансирования программы составит 60,0
источники
тыс. рублей за счёт средств районного бюджета.
финансирования
Объём финансирования по годам:
муниципальной
2017 год – 60,0 тыс. рублей;
программы
2018 год – 00,0 тыс. рублей;
2019 год – 00,0 тыс. рублей;
2020 год – 00,0 тыс. рублей;
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы.
Развитие
и
широкое
применение
информационнотелекоммуникационных технологий (далее – ИКТ) является современной
тенденцией мирового развития. Применение ИКТ способствует повышению
качества жизни человека в современном обществе, эффективному
функционированию органов местного самоуправления.
Внедрение
информатизации
в
деятельность
администрации
Платоновского
сельсовета
будет
способствовать
созданию
и
широкомасштабному использованию во всех сферах жизни муниципального
образования
передовых
информационных
технологий
с
целью
интенсификации экономики, ускорения научно-технического прогресса,
совершенствования систем и уровня жизни.
Муниципальная программа разработана с целью повышения качества,
оперативности и эффективности управленческих решений.
Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий,
направленных на реализацию задачи создания и развития в Платоновском
сельсовете единого информационного пространства и инфраструктуры
информатизации с учетом современного состояния средств вычислительной
техники и телекоммуникаций. Это позволит администрации Платоновского
сельсовета проводить единую информационную политику, более тесно
сотрудничать с хозяйствующими субъектами и гражданами для достижения
социально значимых результатов в ходе реализации планов социальноэкономического развития сельсовета.

Объектом регулирования муниципальной программы является создание
системы управления информационными потоками и поддержки принятия
решений.
Предметом регулирования муниципальной программы является
программно-аппаратный
комплекс,
включающий
в
себя
телекоммуникационную основу, средства обработки информационных
потоков и средства анализа информации.
Сферы действия муниципальной программы:
социальная - информационное взаимодействие администрации
Платоновского сельсовета с гражданами, юридическими лицами,
общественными и политическими организациями и объединениями,
органами государственной власти;
экономическая - взаимодействие со всеми хозяйствующими субъектами
на территории сельсовета.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Основными приоритетными направлениями развития и принципами
реализации муниципальной программы являются:
использование сеть Интернет и ресурсов глобальной сети;
местные локальные, корпоративные сетевые решения;
повышение профессионального уровня работников всех уровней;
повышение эффективности и качества работы специалистов
администрации Платоновского сельсовета;
повышение деловой активности и инвестиционной привлекательности
за счет увеличения информации о Платоновском сельсовете.
Основные принципы:
конфиденциальность частной и служебной информации;
соблюдение Российского и регионального законодательства;
полнота и достоверность представляемой информации от организаций
и частных лиц;
Основными целями муниципальной программы являются:
формирование современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности;
повышение эффективности местного самоуправления;
противодействие использованию информационных технологий в целях
угрозы национальным интересам России, включая обеспечение безопасности
функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
и информационных и телекоммуникационных систем.
Достижение указанных целей основывается на решении следующих
задач:
повышение
технической
оснащенности
и
обеспеченности
программными продуктами работников администрации Платоновского

сельсовета;
повышение эффективности и качества выполняемой работы
работниками администрации Платоновского сельсовета;
повышение информационной открытости, результативности и
эффективности администрации Платоновского сельсовета.
Программа выполняется с 2017 по 2020 годы включительно.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты программы
Перечень целевых показателей (индикаторов) программы и их значения
представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Ожидаемыми результатами муниципальной программы являются:
обеспечение рабочих мест специалистов администрации Платоновского
сельсовета обновленными программными комплексами;
обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
администрации Платоновского сельсовета;
установка программно-технических средств защиты персональных
данных и поддержание их в актуальном состоянии;
приобретение общесистемного и антивирусного ПО, поддержание ПО в
актуальном состоянии.
Таким образом, итоговым результатом муниципальной программы
станет наличие возможностей использования информационных технологий.
В информационном обществе сокращаются непродуктивные расходы,
оптимизируется структура и объем затрат на обеспечение деятельности
администрации Платоновского сельсовета.
4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной
программы.
Мероприятия муниципальной программы обеспечивают решение задач:
создание в Платоновском сельсовете телекоммуникационной и
информационной среды, обеспечивающей взаимодействие администрации
Платоновского сельсовета с гражданским обществом. В этом направлении
является создание сайта администрации Платоновского сельсовета,
обеспечивающего высокую степень открытости и актуальности информации
для населения и организаций;
совершенствование механизма сбора и обработки информационных
массивов и данных, используемых в деятельности администрации
Платоновского сельсовета, для повышения качества и оперативности
принимаемых управленческих решений, а также внедрение электронного
документооборота;
внедрение новых информационных технологий в практику
управленческой деятельности администрации Платоновского сельсовета;

формирование телекоммуникационной, программно-технической и
информационно-аналитической среды, обеспечивающей администрацию
Платоновского сельсовета информацией, необходимой для обоснованного
принятия решений;
обеспечение информационной безопасности.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен
в приложении № 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета
сельского поселения. Общий объем финансирования мероприятий
муниципальной программы составит 60,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 60,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.
6. Механизм реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии
с планами программных мероприятий, уточняемыми на очередной
финансовый год.
Заказчиком и координатором реализуемой муниципальной программы
является администрация Платоновского сельсовета Рассказовского района, в
функции которой входит осуществление оперативного руководства и
координация деятельности по реализации основных направлений
муниципальной
программы,
привлечение
материально-технических,
кадровых, финансовых и иных ресурсов для реализации программы.
Мероприятия в рамках данной муниципальной программы координирует
администрация Платоновского сельсовета Рассказовского района.
Заказчик муниципальной программы с учетом выделяемых на ее
реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программных
мероприятий и состав исполнителей.
Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы по
каждому ее разделу возлагается на заместителя главы администрации
сельсовета.
Контроль исполнения муниципальной программы включает:
периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;
контроль рационального использования выделяемых финансовых
средств;

контроль сроков выполнения контрактов и соглашений;
контроль качества реализуемых программных мероприятий.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Информационное общество
в Платоновском сельсовете
Рассказовского района
Тамбовской области»
на 2017-2020 годы
Целевые индикаторы и показатели Программы
N
п/п

Наименование целевого
индикатора и показателя

1.

Обеспечение рабочих мест
работников администрации
Платоновского сельсовета
обновленными программными
комплексами
Установка программнотехнических
средств
защиты
персональных
данных
и
поддержание их в актуальном
состоянии
Приобретение общесистемного и
антивирусного ПО, поддержание
ПО в актуальном состоянии

2.

3.

Единицы измерения %
2017 г

2018 г.

2019 г.

2020 г.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Сроки реализации программы 2017 - 2020 годы. Программа может быть
завершена в 2020 году при своевременном и достаточном финансировании и
достижении
показателей
целевых
индикаторов
100
процентов.

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Информационное общество
в Платоновском сельсовете
Рассказовского района
Тамбовской области»
на 2017-2020 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Информационное общество в Платоновском сельсовете Рассказовского района Тамбовской области»
на 2017-2020 годы
№ Наименование
Источники
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
п/п мероприятия,
финансирова
подпрограммы,
ния
Всего В том числе по годам
ведомственной
2017
2018
2020
2021
целевой программы
год
год
год
год
2019
год

Сроки
Основные целевые
исполнени
индикаторы
я
Наименова ед.
Целево
ние
измере е
ния
значен
ие
(послед
ний год
реализа
ции
програ
ммы)

Ответств
енный
исполни
тель,
соиспол
нители

1

2

3

9

13

1.

Приобретение
лицензионного
программного
обеспечения.

Бюджет
сельского
поселения

4

5
60,0

6
60,0

7
0,0

8
0,0

0,0

10

2017-2020 Приобрете
годы
ние
общесисте
много и
антивирус
ного ПО,
поддержан
ие ПО в
актуально
м

11

12
%

100

состоянии
2.

Приобретение
вычислительной
техники и
оргтехники

Бюджет
сельского
поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Техническое
обслуживание и
ремонт сетевого и
компьютерного
оборудования,
оргтехники.

Бюджет
сельского
поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по
подпрограмме:

60,0

60,0

2017-2020 Обеспечен
годы
ие рабочих
мест
работников
2017-2020 администр
ации
годы
Платоновс
кого
сельсовета
обновленн
ыми
программн
ыми
комплекса
ми .
Установка
программн
отехническ
их средств
защиты
персональ
ных
данных и
поддержан
ие их в
актуально
м
состоянии
2017-2021
годы

%

100

Админи
страция
Платоно
вского
сельсове
та

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Информационное общество
в Платоновском сельсовете
Рассказовского района
Тамбовской области»
на 2017-2020 годы
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы
«Информационное общество в Платоновском сельсовете Рассказовского района Тамбовской области» на 20172020 годы
Статус

1

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Ответственный
исполнитель

по годам

всего

2

3

4

5

6

7

8

9

2017

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

Программа «Информационное общество Администрация
в Платоновском
Платоновского
сельсовете
сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области» на
2017-2020 годы
Итого по программе

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
федеральны
Бюджет
районный Бюджет
й бюджет
Тамбовской бюджет
сельского
области
поселения

