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Ведомственная целевая программа
 «Мероприятия в области информационно-коммуникативных технологий и связи сельского поселения Ларьяк на 2018–2020 годы»

Паспорт ведомственной программы



Наименование ведомственной программы 
«Мероприятия в области информационно-коммуникативных технологий и связи сельского поселения Ларьяк на 2018–2020 годы»

Должностное лицо, утвердившее программу, дата утверждения
Глава администрации сельского поселения Ларьяк Е. Э. Звезда 02.11.2015 года



Ответственный исполнитель ведомственной программы

Отдел экономики и финансов сельского поселения


Цель и задачи ведомственной программы 

Цель: 
Совершенствование системы муниципального управления на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий.
Задачи:
формирование телекоммуникационной инфраструктуры сельского поселения 


Ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственной программы
указаны в приложении 2



Сроки реализации ведомственной программы 


2018–2020 годы



Объем и источники финансирования ведомственной программы 
Общий объем финансирования программы  за счет бюджета сельского поселения     на 2018−2020 годы составляет 6 403,5тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год – 2 134,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 2 134,5 тыс. рублей;
на 2020 год – 2 134,5  тыс. рублей;
Объемы финансирования ведомственной программы  могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета сельского поселения,  путем уточнения по сумме и мероприятиям

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной программы (показатели эффективности)
	Увеличение доли органов местного самоуправления сельского поселения, организаций бюджетной сферы района, использующих процедуры электронного информационного взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса, с 0 до 100 процентов

Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых населению сельского поселения с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, с 7 до 65 процентов

I. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена ведомственная программа 

Настоящая ведомственная программа разработана с целью реализации основных положений Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, одобренной приказом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2008 года № Пр-212.
Исследования Института развития информационного общества показали, что существенным условием успешного использования информационно-коммуникационных технологий для развития территориальных образований Российской Федерации и решения на этой основе социально-экономических задач является наличие комплексной программы информатизации.
Необходимость формирования и реализации в сельском поселении ведомственной программы развития и использования информационно-коммуникационных технологий (информатизации) также обусловлена тем, 
что процесс перехода к информационному обществу – это сложная комплексная задача, охватывающая многие сферы человеческой деятельности 
и затрагивающая интересы всех слоев общества. Решение такого рода задач требует длительного времени, целевого выделения ресурсов и эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон.
Таким образом, практическая реализация принципов государственной политики в сфере информатизации сельского поселения должна осуществляться на основе системного подхода к созданию информационных систем и программно-целевых методов управления процессами развития информатизации в сельском поселении. 
Информатизация сельского поселения является важнейшим фактором формирования эффективной управленческой системы в сельском поселении.
В результате реализации настоящей ведомственной  программы администрации сельского поселения предстоит создать новую форму организации деятельности, обеспечивающую за счет широкого применения информационных и коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями муниципальных услуг, информации о результатах деятельности органов местного самоуправления. Первостепенной задачей ведомственной программы является повышение эффективности системы муниципального управления за счет использования передовых информационных и телекоммуникационных технологий.

II. Основные цели и задачи ведомственной программы, целевые 
показатели, показатели эффективности 

2.1. Цель программы: 
совершенствование системы муниципального управления на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий.
2.2. Задачи:
формирование телекоммуникационной инфраструктуры сельского поселения и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных технологий;
2.3. Целевые показатели, характеризующие результаты реализации ведомственной программы, приведены в приложении 2 к ведомственной программе.
2.4. Показателями эффективности ведомственной программы являются:
увеличение доли органов местного самоуправления сельского поселения, использующих процедуры электронного информационного взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса, с 0 до 100 процентов.

III. Программные мероприятия 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к ведомственной программе.
Перечень программных мероприятий направлен на решение поставленных задач в комплексе в течение всего срока реализации ведомственной программы.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной программы
 
Источниками финансирования ведомственной программы является бюджет сельского поселения. 
	Общий объем финансирования программы за счет бюджета сельского поселения на 2018−2020 годы составляет 6 403,5 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год – 2 134,5 тыс. рублей;
на 2018 год – 2 134,5 тыс. рублей;
на 2020 год – 2 134,5 тыс. рублей;
	Объемы финансирования ведомственной программы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета сельского поселения,  путем уточнения по сумме и мероприятиям.

V. Механизм реализации ведомственной программы

Ведомственная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.
5.1. Механизм реализации ведомственной программы включает следующие элементы:
разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ведомственной программы;
подготовку (согласование) технических заданий, заявок на конкурсы      по выполнению работ, предоставлению услуг по программным мероприятиям;
ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;
совершенствование организационной структуры управления ведомственной программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий ответственных исполнителей мероприятий ведомственной программы.
5.2. Управление и контроль за реализацией ведомственной программы осуществляет ответственный исполнитель целевой программы – отдел экономики и финансов администрации сельского поселения Ларьяк.
Ответственный исполнитель ведомственной программы:
реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами сельского поселения;
несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы;
осуществляет текущее управление реализацией ведомственной программы;
контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации ведомственной программы;
осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией ведомственной программы; 
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения ведомственных программы;
5.4. Исполнители ведомственной программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию ведомственной программы.
5.5. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственной программы ответственный исполнитель производит сопоставление показателей эффективности и выполнения мероприятий ведомственной программы с целевыми показателями.
5.6. Контроль за исполнением ведомственной программы осуществляет глава сельского поселения Ларьяк.
Приложение 1 к ведомственной программе «Мероприятия в области информационно-коммуникативных технологий и связи сельского поселения Ларьяк на 2018–2020 годы» 


Перечень основных программных мероприятий ведомственной программы сельского поселения
«Мероприятия в области информационно-коммуникативных технологий и связи сельского поселения Ларьяк 
на 2018-2020 годы»

№ п/п
Мероприятия
программы
Финансовые затраты на
реализацию (тыс. рублей)
Срок
выполнения


Всего
В том числе:




2018 год
2019 год
2020 год

1
Безвозмездные перечисления организациям, возмещение затрат (Предоставление канала РЛЛ, телевизионных передатчиков и спутниковых телевизионных  систем для целей эфирного вещания) (242)
6 403,5
2 134,5
2 134,5
2 134,5
2018 – 2020











Приложение 2 к ведомственной программе «Мероприятия в области информационно-коммуникативных технологий и связи сельского поселения Ларьяк на 2018–2020 годы» 

Целевые показатели ведомственной программы «Мероприятия в области информационно-коммуникативных технологий и связи сельского поселения Ларьяк на 2018–2020 годы» 

№ п/п
Наименование показателей результатов
Базовый показатель на начало реализации Программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы



2018 г.
2019 г.
2020 г.

1
2
3
4
5
6
7
Показатели непосредственных результатов
1.
Количество муниципальных правовых актов и организационно-методических документов, регулирующих вопросы развития информационного общества и электронного правительства (шт)
1
2
4
7
7
2.
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в области информационных технологий (проценты)
0
20
40
60
60
3.
Доля органов местного самоуправления, использующих информационную систему  мониторинга и анализа социально-экономического развития района (проценты)
0
20
35
100
100

4.
Доля органов местного самоуправления, использующих единую систему электронного документооборота (проценты)
20
50
80
100
100
5.
Степень соответствия инфраструктуры, предназначенной для реализации проектов электронного  правительства, системному проекту формирования в Российской Федерации инфраструктуры электронного правительства, утвержденного Правительственной комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления (проценты)
30

70
90
100
100
6.
Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления района, организаций бюджетной сферы района, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения (проценты)
60
80
90
100
100
7.
Доля органов местного самоуправления района, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота (проценты)
0
15
100
100
100
8.
Минимально возможное время согласования организационно-распорядительных документов в системе электронного документооборота (дни)
0
5
2
1
1
9.
Доля органов местного самоуправления района, организаций бюджетной сферы района, использующих процедуры электронного информационного взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса (проценты)
0
50
100
100
100
Показатели конечных результатов
1.
Уровень использования линий широкополосного доступа на 100 человек населения за счет всех технологий (проценты)
25
35
37
37
37
2.
Доля органов местного самоуправления района, организаций бюджетной сферы района, использующих процедуры электронного информационного взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса (проценты)
0
50
100
100
100
Приложение 2 к ведомственной программе

