
 
Российская   Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 

Администрация Долговского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 02.09.2019 № 33 
д. Долгое 
  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с  Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы" Администрация Долговского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие 

информационного общества Долговского сельского поселения на 2020 – 2022 
годы " 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 
Долговского  сельского поселения" 

 
 

 
 
 
 

 

Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие 
информационного общества 
Долговского сельского 
поселения на 2020 – 2022 годы" 



Утверждена 
постановлением Администрации 

Долговского сельского поселения 
От 02.09.2019 № 33 

 
Паспорт 

муниципальной программы «Развитие информационного общества 
Долговского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» 

 
1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Администрация Долговского сельского поселения 
2. Соисполнители муниципальной программы: нет 
3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

Значения целевого 
показателя по                   
годам 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
 программы, наименование и   
 единица измерения целевого  
         показателя 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 
1.     Цель 1  Совершенствование и поддержка условий для развития 

информационного общества в Долговском сельском поселении 
1.1.   Задача 1   Развитие информационной  и коммуникационной 

инфраструктуры 
1.1.1. Количество рабочих мест, подключенных к 

подсистеме «ДЕЛО-WEB» шт. 
1 1 1 

1.1.2. Количество рабочих мест подключенных к 
сети интернет   шт.              

4 4 4 

1.2.   Задача   2 Формирование новой технологической основы для 
развития экономики и социальной сферы                                                                         

1.2.1. Доля рабочих мест с установленным 
антивирусным программным  обеспечением % 

60 80 80 

1.2.2. Наименование целевого показателя 
(единица измерения)                 

   

1.3.   Задача  3 Развитие технологий электронного взаимодействия 
граждан, организаций с органами местного самоуправления                                                               

1.3.1 Количество муниципальных услуг, доступных 
через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (далее единый портал) 
и (или) Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области (далее региональный 
портал) ед. 

2 2 2 

1.3.2 Доля обращений граждан предоставленных по 
средствам сети Интернет % 

5 10 20 

 
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы 
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 



целом и по годам реализации (тыс. руб.): 
Источник финансирования Год 

областной  
   бюджет 

федеральн
ый   
    бюджет 

местные    
   бюджеты 

бюджеты 
государст
венных 
внебюдже
тных 
фондов 
Российско
й 
Федераци
и  

другие 
внебюдже
тные 
 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 
2020   30,0   30,0 
2021   40,0   40,0 
2022   45,0   45,0 
ВСЕГО      115,0   115,0 

 
    7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 
- повышение качества и оперативности муниципальных услуг; 
- поддержка и совершенствование информационной инфраструктуры в 

Кировском  сельском поселении ; 
- улучшение качества автоматизированных рабочих мест, оснащенные 

отечественным лицензионным программным обеспечением; 
- обеспечение технической защиты информационных ресурсов в 

соответствии с действующими нормативными документами. 
 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) 
соответствующей сферы социально-экономического развития 

Долговского сельского поселения, приоритеты и цели государственной 
политики в указанной сфере 

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества, 
стало широкое распространение информационных технологий во всех сферах  
человеческой деятельности. 

 Настоящая программа разработана с целью реализации основных 
положений Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 
мая 2017года № 203. 

Программой запланированы мероприятия по поддержке и 
совершенствованию информационной инфраструктуры Долговского 
сельского поселения. 

  Использование компьютерных информационных технологий в 
деятельности администрации Долговского сельского поселения в настоящее 



время является одним из важнейших факторов повышения эффективности их 
работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения 
федеральных и региональных законодательных актов. 

 Настоящая Программа направлена на поддержание и 
совершенствование информационной инфраструктуры в Долговском 
сельском поселении. 

 Реализация Программы «поможет достичь более результативных и 
качественных показателей.  

 
Перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации муниципальной  программы с предложениями о 

мерах по их минимизации 
Рисками реализации муниципальной программы являются внешние 

факторы, наступление или не наступление которых не зависит от действий 
ответственного исполнителя и (или) соисполнителей муниципальной 
программы. 

Внешние риски могут являться следствием неиспользования 
инфраструктуры электронного правительства и современных 
информационных технологий органами местного самоуправления. 

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в 
течение всего срока выполнения муниципальной программы мониторинга и 
прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации муниципальной 
программы и при необходимости актуализация мероприятий муниципальной 
программы. 

 
Механизм управления реализацией муниципальной  программы, 

который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее 
выполнения 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной 
программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-
экономического развития Долговского сельского поселения и контроль за 
реализацией программы осуществляет ведущий служащий . 

Администрация Долговского сельского поселения осуществляет: 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

муниципальной программы; 
координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы 

по реализации мероприятий муниципальной программы; 
обеспечение целевого использования средств, выделяемых на 

выполнение муниципальной программы; 
подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых 
показателей для оценки эффективности реализации муниципальной 
программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в 
соответствии с постановлением Администрации Долговского сельского 



поселения от 22.10.2015 №49"Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ  Долговского сельского поселения, их 
формирования и реализации ". 

 
 
 

 Приложение № 2 
к Порядку принятия решений о                 
разработке муниципальных программ                         
Долговского сельского поселения, их 
формирования и реализации 

 

Мероприятия муниципальной программы 
 

Объем 
финансирования по 
годам  
(тыс. руб.) 

 №   
п/п  

Наименование    
   мероприятия 

Исполнит
ель 

Срок  
реали
заци
и 

Целевой     
  показатель    
(номер 
целевого  
показателя из 
паспорта 
муниципальн
ой 
  программы) 

Источник 
финанси
рования 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.   Задача 1   Развитие информационной  и коммуникационной 

инфраструктуры  
1.1. Использование 

подсистемы «ДЕЛО-
WEB»  

Админист
рация 

2020-
2022 

1.1.1. Бюджет 
Долговского 
сельского 
поселения 

- - - 

1.2. Обеспечение 
возможности 
подключения каждого 
рабочего места к сети 
«Интернет» 

Админист
рация 

2020-
2022 

1.1.2. Бюджет 
Долговского 
сельского 
поселения 

- 10,0 10,0 

1.3. Техническое 
сопровождение 
официального сайта 
Долговского сельского 
поселения 

Админист
рация 

2020-
2022 

- Бюджет 
Долговского 
сельского 
поселения 

5,0 5,0 5,0 

1.4. Обеспечение 
публикации 
информации о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления на 
официальном сайте 
сельского поселени в 
сети «Интернет», 
расширение 
функциональности 
официального сайта           

Админист
рация 

2020-
2022 

- Бюджет 
Долговского 
сельского 
поселения 

- - - 



2.   Задача   2 Формирование новой технологической основы для развития 
экономики и социальной сферы                                                                          

2.1. Создание систем защиты 
муниципальных 
информационных 
ресурсов (установка и 
продление 
антивирусного 
программного 
обеспечения)  

Админист
рация 

2020-
2022 

1.2.1 Бюджет 
Долговского 
сельского 
поселения 

5,0 5,0 5,0 

2.2. Использование систем 
VipNet, КриптоПро 

Админист
рация 

2020-
2022 

1.2.2 Бюджет 
Долговского 
сельского 
поселения 

- - - 

2.3. Приобретение и 
использование 
отечественного 
лицензионного 
программного 
обеспечения для  
автоматизированных 
рабочих мест в 
Администрации 
Долговского сельского 
поселения   (Парус-
Бюджет, СУФД)   

Админист
рация 

2020-
2022 

1.2.2 Бюджет 
Долговского 
сельского 
поселения 

20,0 20,0 25,0 

3.   Задача  3 Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, 
организаций с органами местного самоуправления                                                                          

3.1. Оказание 
муниципальных услуг в 
электронной форме  

Админист
рация 

2020-
2022 

1.3.1 Бюджет 
Долговского 
сельского 
поселения 

- - - 

3.2. Обеспечение 
предоставления 
обращений граждан в 
электронном виде 

Админист
рация 

2020-
2022 

1.3.1 Бюджет 
Долговского 
сельского 
поселения 

- - - 

    Итого              30,0 40,0 45,0 
 


