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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

с. Тегульдет 
 
09.11.2018                                                                                                                      № 571 

 
 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие информационного общества в  Тегульдетском районе  

на 2019-2021 годы» 
 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Тегульдетского района от 12 марта 2015 года              
№ 104 «О муниципальных программах Тегульдетского района», в целях обеспечения 
эффективности и результативности расходования бюджетных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить муниципальную программу «Развитие информационного общества 
в Тегульдетском районе на 2019-2021 годы»  согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района httр://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами  Кадышеву Т.В. 
 
 
 

 Глава Тегульдетского района                                                             И.А. Клишин        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.А. Белошапкин 
2-17-24                            
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                                                  Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  

Тегульдетского района 
от 09.11.2018 № 571 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Развитие информационного общества в Тегульдетском районе 

на 2019 - 2021 годы» 
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2018 год 



 

3 

 
Содержание 

 
Наименование содержания № стр. 

Паспорт муниципальной программы «Развитие 
Информационного общества в Тегульдетском районе 
на 2019 - 2021 годы» 
 
 

4-6 

Введение 6-7 
Приоритетные задачи социально-экономического развития 
Тегульдетского района, на решение которых направлена 
муниципальная программа 

7-8 

Цель, задачи, целевые показатели муниципальной 
программы  

8-9 

Целевые показатели реализации МП Тегульдетского района 9-10 
Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы 

11-14 

Механизмы реализации и управления муниципальной 
программы, включая ресурсное обеспечение 

15 

Контроль и мониторинг реализации муниципальной 
программы 

15 

Оценка рисков в ходе реализации муниципальной 
программы 

15-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие информационного общества в Тегульдетском районе 

на 2019 - 2021 годы» 
Наименование 
муниципальной 
программы  

«Развитие информационного общества в Тегульдетском 
районе на 2019 - 2021 годы»  (далее - МП) 

Заказчик МП    
 

Администрация Тегульдетского района 
 

Соисполнители МП    
 

Администрация Тегульдетского района, 
Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района, 
Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района, Районный отдел 
образования Администрации Тегульдетского района 

Стратегическая цель  
социально-
экономического 
развития Тегульдетского  
района, на которую  
направлена реализация 
МП 

Повышение качества жизни населения  Тегульдетского  
района за счет использования информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
 
 

Цель МП Цели: 
- повышение качества жизни населения  Тегульдетского  
района за счет использования информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
- удовлетворение конституционного права граждан на 
доступ к информации, затрагивающей их права и 
интересы, обеспечение доступа населения и организаций 
к информации о деятельности органов местного 
самоуправления; 
- повышение качества оказания муниципальных услуг; 
- снижение административных барьеров при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Показатели цели МП и 
их значения  
(с детализацией 
по годам реализации)  
 

Показатели 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1.Удовлетворенность 
населения 
информированностью о 
деятельности органов 
местного самоуправления, о 
социально-экономическом и 
культурном развитии 
муниципального образования, 
% 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
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Задачи МП  Задачи: 
- повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), с помощью 
информационных технологий; 
- обеспечение предоставления муниципальных услуг  
Тегульдетского района с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; 
- реализация межведомственного взаимодействия                
в электронном виде; 
- поддержание в актуальном состоянии реестров 
государственных и муниципальных услуг; 
- модернизация (внедрение) информационных систем 
органов местного самоуправления для организации 
предоставления муниципальных услуг в электронном 
виде, в том числе в режиме межведомственного 
электронного взаимодействия; 
- повышение эффективности и качества муниципального 
управления за счет использования информационных 
технологий, а также повышение эффективности 
использования информационных технологий в работе 
органов местного самоуправления Тегульдетского района 
 

Показатели задач МП и 
их значения  
(с детализацией 
по годам реализации П)  
 

Показатели 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2. Количество услуг, 
оказываемых  органами 
местного самоуправления                
в электронном виде (услуги). 
3. Доля жителей 
Тегульдетского района, 
использующих механизм 
получения муниципальных 
услуг в электронном виде ,% 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 
 
 
 
 
 
 
 

5 

4 
 
 
 
 
 
 
 

20 
Сроки и этапы 
реализации МП 

2019-2021 г.г. 

Объем и источники  
финансирования  
(с детализацией по 
годам реализации,  
тысяч рублей) 
 

Источники Всего 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Федеральный 
бюджет - - - - 

Областной 
бюджет 23,4 7,8 7,8 7,8 

Районный бюджет 288,0 96,0 96,0 96,0 
Бюджеты 
сельских 
поселений 

- - - - 
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Внебюджетные 
источники - - - - 

Всего по 
источникам 311,4 103,8 103,8 103,8 

Объем и основные  
направления 
расходования 
средств (с детализацией  
по годам реализации,  
тысяч рублей)  
 

Основные 
направления 
расходования 
средств 

Всего 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Инвестиции - - - - 
НИОКР - - - - 
прочие 311,4 103,8 103,8 103,8 

Организация управления  
МП  

Реализацию муниципальной программы осуществляет 
Администрация Тегульдетского района. Контроль за 
реализацией муниципальной программы осуществляет 
заместитель Главы Тегульдетского района по управлению 
делами. 

 
 

Введение. 
 

В настоящее время не подвергается сомнению важная роль информационно-
коммуникационных технологий в экономическом развитии страны, региона, района. 
Современное состояние и перспективы общественного, экономического и 
социального развития района требуют оперативного и качественного 
информационного обеспечения официальной правовой информацией органов 
местного самоуправления граждан, юридических лиц, общественных и политических 
объединений и организаций. 

Формирование муниципальных информационных ресурсов предполагает 
ориентацию на создание банков правовой информации и интеграцию разрозненных 
информационноправовых ресурсов в рамках правовой информатизации России. 

Информатизационная деятельность органов местного самоуправления района 
строится на следующих принципах: 

- самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их 
полномочий в формировании и использовании муниципальных информационных 
ресурсов; 

- формирования информационных ресурсов в объемах, необходимых и 
достаточных для реализации органами местного самоуправления своих полномочий; 

- достоверности и оперативности информации, используемой в деятельности 
органов местного самоуправления; 

- открытости муниципальных информационных ресурсов; 
- обязательности обеспечения граждан необходимой информацией в пределах 

компетенции органов местного самоуправления. 
Реализация права на доступ к муниципальным информационным ресурсам 

должна обеспечиваться органами местного самоуправления: 
путем создания условий для доступа заинтересованных лиц к информационным 

ресурсам и информационным системам органов местного самоуправления; 
путем предоставления информации по запросам заинтересованных лиц; 
путем публикации в средствах массовой информации муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 
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в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Томской области и нормативными правовыми актами Тегульдетского района. 

Использование информационных технологий имеет решающее значение для 
повышения уровня жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности 
национальной экономики, развития человеческого капитала, а также модернизации 
основных институтов государственной власти. Так, широкое применение 
информационных технологий практически во всех отраслях экономики позволяет 
ускорить темпы их роста за счет повышения производительности труда и 
оптимизации управленческих и производственных процессов. 

В течение последних десяти лет в Администрации Тегульдетского района 
велось поэтапное внедрение информационных технологий. В настоящее время 
отделы используют в своей деятельности компьютерную технику. В 2018 году на 
территории Тегульдетского района открыт многофункциональный центр в селе 
Тегульдет. 

Однако еще не в полной мере используются имеющиеся информационные 
ресурсы. Необходимо ведение и администрирование информационных баз данных, 
постоянное обновление парка компьютерной техники, внедрение информационной 
системы регистрации документов и обращений граждан, которая позволит 
оперативно отслеживать сроки выполнения поручений Главы Тегульдетского района, 
а также, документов, поступивших из Администрации Томской области, от 
предприятий и организаций. Необходимо увеличивать количество муниципальных 
услуг, оказываемых в электронном виде и  на базе многофункционального центра и 
сокращать сроки предоставления услуг. 

Существуют проблемы, препятствующие развитию информационного общества 
и повышению эффективности использования информационных технологий в работе 
органов местного самоуправления Тегульдетского района в рамках предоставления 
услуг населению и организациям. Они носят комплексный межведомственный 
характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной 
власти или муниципальных образований. Для устранения проблем потребуются 
привлечение финансовых ресурсов, скоординированное проведение 
организационных изменений и обеспечение согласованности действий органов 
власти. Это возможно реализовать в рамках программно-целевого подхода, 
использование которого позволит: 

- повысить эффективность расходования средств местного бюджета, 
предоставляемых на реализацию мероприятий по развитию информационного 
общества и внедрению информационных технологий, за счет координации работ и 
ликвидации дублирования мероприятий в области развития и использования 
информационных технологий, реализуемых в рамках других программ и проектов; 

- сформировать и обеспечить эффективное централизованное использование 
региональной ИКТ-инфраструктуры, обеспечивающей потребности широкого круга 
конечных пользователей; 

- обеспечить устойчивое межведомственное взаимодействие; 
- обеспечить комплексный подход при получении, обработке, хранении и 

комплексном предоставлении информации, полученной органами местного 
самоуправления и подведомственными им учреждениями. 

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития  
Тегульдетского района, на решение которых направлена МП 

       
Важнейшей задачей в 2019-2021 годах будет реализация поручений Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Томской 
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области по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг                       
в электронном виде. Актуальность этой работы определяется положениями статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», которые для органов 
местного самоуправления обязательны к исполнению с 1 июля 2012 года, Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», согласно 
которому доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, должна быть к 2018 году не менее                  
70 процентов, а также положениями Концепции региональной информатизации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2014 года № 2769-р, и положениями Стратегии социально-экономического развития 
Томской области до 2030 года, принятой постановлением Законодательной Думы 
Томской области от 26.03.2015 N 2580 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Томской области до 2030 года». 

2. Цель, задачи, целевые показатели МП 
 

        Повышение качества жизни населения Тегульдетского района за счет 
использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации, 
затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций 
к информации о деятельности органов местного самоуправления; 

повышение качества оказания муниципальных услуг; 
снижение административных барьеров при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

        Основные задачи Программы: 
- повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное 
задание (заказ), с помощью информационных технологий; 

- обеспечение предоставления муниципальных услуг Тегульдетского района                
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде; 
- поддержание в актуальном состоянии реестров государственных и 

муниципальных услуг; 
- модернизация (внедрение) информационных систем органов местного 

самоуправления для организации предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде, в том числе в режиме межведомственного электронного 
взаимодействия; 

- повышение эффективности и качества муниципального управления за счет 
использования информационных технологий, а также повышение эффективности 
использования информационных технологий в работе органов местного 
самоуправления Тегульдетского района; 

- развитие системы центров общественного доступа к социально значимой 
информации в Интернет/Интернет-сетях электронного правительства, в том числе 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг; 

- приведение сайта Администрации Тегульдетского района в соответствие                  
с требованиями законодательства; 
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- формирование муниципальной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, необходимой для информационного взаимодействия; 

- обеспечение безопасности информационных ресурсов органов местного 
самоуправления Тегульдетского муниципального района, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, служебную информацию ограниченного 
распространения и персональные данные; 

- обеспечение контроля за выполнением требований по защите информации при 
подключении к информационно-телекоммуникационным сетям, а также средств 
вычислительной техники, применяемых для обработки информации ограниченного 
распространения; 

- увеличение количества оказываемых услуг на базе МФЦ. 

          Целью МП является содействие развитию кадрового потенциала органов 
местного самоуправления муниципального образования «Тегульдетский район». 

Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет решения 
следующих основных задач: 

1) организация обучения по программам дополнительного профессионального 
образования и участие в тематических семинарах муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Тегульдетский  район». 

Реализация Программы рассчитана на трехлетний  период с 2019 по 2021 годы. 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование   
цели, задачи, 

мероприятия   МП 

Наименова-
ние целевых    
показателей  

 
Источник  
опреде-
ления 
 начения   
показате
лей 

Факти-
ческое 
значе-
ние 
показа
телей 
на  
момент 
разра-
ботки  
    МП     

Изменение 
значений 

показателей по 
годам реализации 

  Целевое  
 значение  
показате
лей   при    
 оконча-
нии 
реализа-
ции МП      

период 
реализации 

МП 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Задача 1. 
Повышение 
качества жизни 
населения  
Тегульдетского  
района за счет 
использования 
информационных и 
телекоммуникацион-
ных технологий; 
 

1.Удовлетво-
ренность 
населения 
информирован
ностью о 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправле-
ния, о 
социально-
экономическом 
и культурном 
развитии 

Расчет-
ный 
показа-
тель 

50 50 60 70 70 
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муниципаль-
ного 
образования, 
% 

Задача 2  
Увеличение 
электронных услуг 

1. Количество 
услуг, 
оказываемых  
органами 
местного 
самоуправле-
ния в 
электронном 
виде (услуги) 

 2 2 3 4 4 

2. Доля жителей 
Тегульдетского 
района, 
использующих 
механизм 
получения 
муниципальных 
услуг                          
в электронном 
виде ,% 

 2 2 5 20 20 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Развитие информационной службы в Тегульдетском районе 
на 2019 - 2021 годы» 

NN 
пп 

Наименование 
цели, 
задачи, 
мероприятия 
МП 

Срок 
Исполне-
ния 

Объем 
Финан-
сирова-
ния 
(тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Ответствен-
ные 
исполнители 

Показатели 
результата 

мероприятия 
(количествен

но 
измеримый 
результат, 
характери-

зующий 
реализацию 

мероприятий 
МП) 

Федераль-
ного 
бюджета 

Област
ного 
бюдже-
та 

Мест-
ного 
(рай-
он-
ного 
бюд-
жета) 

Бюдже-
тов 
сельских 
поселе-
ний 

Внебюд-
жетных 
Источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 

 

1 
1.1. Поддержка  и 
развитие 
функциональных 
возможностей 
официального 
сайта 

2019 30,0   30,0 - - Администра-
ция 
Тегульдетского 
района 

 

2020 30,0   30,0 - - 

2021 30,0   30,0 - - 

1.2.Постоянное 
обновление 
официального 
сайта  
Тегульдетского  
района 

2019 Без 
финан-
сирова
ния 

     Администра-
ция 
Тегульдетского 
района 

 

2020 

2021 

Итого: 2019 30,0   30,0     
 2020 30,0   30,0     
 2021 30,0   30,0     
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2. Повышение качества  и доступности муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид 

2.1.Перевод 
муниципальных 
услуг в 
электронный вид 

2019 Без 
финан-
сирова
ния 

     Администра-
ция 
Тегульдетского 
района 

 
2020 
2021 

2.2.Размещение 
информации о 
государственных и 
муниципальных 
услугах на 
Портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

2019 Без 
финан-
сирова
ния 

     Администра-
ция 
Тегульдетского 
района 

 

2020 

2021 

2.3.Подготовка 
изменений в 
правовые акты 
органов местного 
самоуправления 
района для 
реализации 
перехода на 
оказание 
государственных и 
муниципальных 
услуг в 
электронном виде 

2019 Без 
финан-
сирова
ния 

     Администра-
ция 
Тегульдетского 
района 

 

2020 

2021 

Итого: 2019 Без 
финан-
сирова
ния 

     Администра-
ция 
Тегульдетского 
района 
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 2020 Без 
финан-
сирова
ния 

     Администра-
ция 
Тегульдетского 
района 

 

 2021 Без 
финан-
сирова
ния 

     Администра-
ция 
Тегульдетского 
района 

 

 
3. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1.Формирование 
единого 
пространства 
доверия 
электронной 
подписи, 
использование  
электронной 
подписи в 
электронном 
документообороте 

2019 20,0   20,0   Администраци
я 
Тегульдетского 
района 

 

2020 20,0   20,0   

2021 20,0   20,0   

3.2.Создание 
систем защиты 
муниципальных 
информационных 
ресурсов 
(установка 
антивирусного 
программного 
обеспечения 

2019 73,8  7,8 46,0   Администраци
я 
Тегульдетского 
района 

 

2020 73,8  7,8 46,0   

2021 73,8  7,8 46,0   

Итого: 2019 73,8  7,8 66,0     
2020 73,8  7,8 66,0   
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2021 73,8  7,8 66,0   
Всего по 
муниципальной 
программе: 

2019 103,8  7,8 96,0     
2020 103,8  7,8 96,0   
2021 103,8  7,8 96,0   
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4. Механизмы реализации и управления МП,  
включая ресурсное обеспечение 

 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Тегульдетского 

района в течение 2019-2021 гг. путем выполнения предусмотренных Программой 
мероприятий. 

Ответственный исполнитель-координатор МП: 
- осуществляет координацию деятельности участников МП в ходе 

выполнения   мероприятий МП; 
- вносит предложения по корректировке мероприятий МП и уточнению 

целевых показателей (индикаторов) и потребности в сетевых и финансовых 
показателях на реализацию МП; 

- разрабатывает дополнительный перечень целевых показателей 
(индикаторов) для мониторинга реализации МП; 

- осуществляет свод представленной участниками МП ежеквартальной 
отчетности по реализации МП, а также мониторинг реализации мероприятий МП 
по установленной форме. 

Участники МП: 
- осуществляют выполнение мероприятий МП; 
- обеспечивают достижение целевых значений показателей МП; 
- обеспечивают эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию мероприятий МП; 
- разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для выполнения МП; 
- вносят предложения о корректировке, продлении срока реализации МП, 

либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также 
предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на 
реализацию МП, по совершенствованию механизма ее реализации. 

 
5. Контроль и мониторинг реализации МП 

Заказчиком МП является Администрация Тегульдетского района.  
Исполнителями является Администрация Тегульдетского района. 
Контроль за выполнением МП возлагаются на заместителя Главы 

Тегульдетского района по управлению делами. 
        Оценка эффективности реализации МП осуществляется в целях контроля 
реализации МП и своевременного принятия мер по повышению эффективности 
реализации МП и расходования бюджетных средств.  

Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района ежегодно в срок 
до 1 июня года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности 
реализации МП на основании годовых отчетов о реализации МП, представленных 
заказчиком МП.  

6. Оценка рисков в ходе реализации МП 
 

         Основные риски невыполнения целевых показателей реализации МП: 
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокращение 

финансирования программных мероприятий из бюджетных источников; 
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования «Тегульдетский район»; 
- недофинансирование программных мероприятий из районного бюджета. 
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Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности 
реализуемых мер, направленных на решение задачи, определенной МП. 

Способами ограничения основных рисков являются: 
 - регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти;  
- своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и 

отчетных документов; 
 - регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации МП                       

в качестве механизма, стимулирующего исполнителей программных мероприятий 
выполнять принятые на себя обязательства; 

- привлечение внебюджетных ресурсов; 
- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма, текущего управления реализацией МП; 
- своевременная корректировка мероприятий МП. 
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