
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
00.09.2018 г.                                                                                              №  

 
 О внесении изменений в Постановление администрации  
 МО «Северо-Байкальский район» от 17.12.2013г. № 692 
 «Об утверждении Муниципальной программы 
 муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 «Информационное общество»  
 
 
       Во исполнение постановления администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северо-Байкальский район»,  
п о с т а н о в л я ю: 
        1. Внести  изменения в постановление администрации МО «Северо - 
Байкальский район» от 17.12.2013г. № 692 «Об утверждении Муниципальной 
программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 «Информационное общество»: 
1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года;  
1.2. Муниципальную программу  «Информационное общество» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением.  
        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого Заместителя руководителя администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» (Беляев А.В.). 
        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 
 
 
Глава – Руководитель                                                          И.В. Пухарев 
   
 
Исп.  
8/30130/ 47085 
Петрова О.В. 

 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгуу-
ламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район»  

                                                                                                      от 00.09.2018 № проект 
 

Муниципальная программа  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

«Информационное общество» 
 

Паспорт 
 

Наименование  
Программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Информационное общество» (далее – Муници-
пальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством» 

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством» 

Участники 
программы 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»; 
Администрации МО городских и сельских поселений; 
филиал ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» по Северо-Байкальскому рай-
ону; 
МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район»,  
МКУ «Управление культуры МО «Северо-Байкальский район»; 
получатели муниципальных услуг граждане и юридические лица 

Подпрограммы 
Программы 

1. Использование информационно-телекоммуникационных технологий; 
2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

Программно-
целевые инст-
рументы Про-
граммы 

Программа социально - экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на 2011-2015 годы; 
Программа социально - экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2020 года; 
Стратегия социально - экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2030 года; 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления МО «Северо-Байкальский район»  

Цель Програм-
мы  

Обеспечение граждан и организаций на территории МО «Северо-
Байкальский район» преимуществами информационных и телекомму-
никационных технологий 
Совершенствование, повышение доступности и качества муниципаль-
ных услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 

Задачи Про-
граммы 

- создание в муниципальном образовании условий для обеспечения 
конституционного права граждан на доступ к информации; 
- информационное взаимодействие органов местного самоуправления 
района с гражданами, юридическими лицами; 
- обеспечение информационной безопасности деятельности органов 
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местного самоуправления, защиты муниципальных информационных 
ресурсов; 
- повышение квалификации сотрудников администрации МО «Северо-
Байкальский район» в области использования информационных техно-
логий; 
-совершенствование системы предоставления муниципальных услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-внедрение гибких и прозрачных взаимоотношений при оказании и 
обеспечении муниципальных услуг (регламентация, доступность, от-
крытый характер организации и предоставления услуг); 
-предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 
базе филиала ГБУ «МФЦ по Северо-Байкальскому району.      

Целевые инди-
каторы Про-
граммы 

- оснащение рабочих мест специалистов органов местного самоуправ-
ления современной компьютерной техникой, %; 
- обеспечение рабочих мест специалистов органов местного само-
управления обновленными программными комплексами, %; 
-  построение локальной сети между отделами и управлениями органов 
местного самоуправления Северо-Байкальского района с целью обес-
печения электронного документооборота,%; 
- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления,%; 
- количество предоставляемых муниципальных услуг гражданам и 
юридическим лицам, ед.; 
- количество муниципальных услуг, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном 
виде, ед.; 
- количество муниципальных услуг предоставляемых в рамках межве-
домственного взаимодействия, ед.; 
- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления для получения муниципальных услуг, мин. 

Сроки реализа-
ции Програм-
мы 

2014 –2021 годы 

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований Про-
граммы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит  
16062,315 тыс. рублей, в том числе:  

 
Годы  Общий объ-

ем  
финансиро-

вания,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль 

ный  
бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
источ-
ники 

 
Всего 16062,315 0,00 0,00 16062,315 0,00 

2014 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2015 год* 2045,415 0,00 0,00 2045,415 0,00 
2016 год* 1690,1 0,00 0,00 1690,1 0,00 
2017 год* 2771,9 0,00 0,00 2771,9 0,00 
2018 год* 2441,0 0,00 0,00 2441,0 0,00 
2019 год* 2371,3 0,00 0,00 2371,3 0,00 
2020 год* 2371,3 0,00 0,00 2371,3 0,00 
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2021 год* 2371,3 0,00 0,00 2371,3 0,00 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в со-
ответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствую-
щих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- развитие системы информационного обеспечения органов местного 
самоуправления; 
- улучшение качества и оперативности принятия управленческих ре-
шений на базе новых информационных технологий; 
- улучшение организации управления, повышение эффективности и ка-
чества управленческого труда; 
- обеспечение бесперебойного функционирования информационной 
системы; 
-  повышение качества предоставления муниципальных услуг; 
- обеспечение полноты, достоверности, своевременности предоставле-
ния муниципальных услуг гражданам  и юридическим лицам; 
- повышение уровня комфортности, удовлетворенности,  качества, ин-
формированности  граждан и юридических лиц при предоставлении 
муниципальных услуг; 
- доступность, упрощение процедур, повышение открытости информа-
ции и сокращение сроков предоставления муниципальных услуг. 

 
 

I. Общая характеристика сферы реализации 
Муниципальной программы «Информационное общество» 

 
        Отрасль информационных и телекоммуникационных технологий (далее - ин-
формационные технологии) в 2008-2013 годах развивалась высокими темпами, 
ежегодный прирост составлял около 25 процентов, что существенно выше средне-
годовых темпов роста отдельных отраслей. Однако показатели до сих пор характе-
ризуют МО «Северо-Байкальский район» не лучшим образом, что говорит о недос-
таточном уровне развития отрасли информационных технологий, об отставании от 
региональных лидеров, а также о нереализованности потенциала уже существую-
щих инфраструктур и технологий. Отмечавшиеся в указанный период достаточно 
высокие темпы роста были продемонстрированы во многом благодаря новым от-
крывшимся рынкам, новым продуктам и услугам (сотовая связь, компьютерное 
оборудование, консалтинг и другие услуги) на фоне низкого начального уровня 
развития информационных технологий в МО «Северо-Байкальский район». В на-
стоящее время становится очевидным, что для сохранения набранных темпов роста 
необходимо устранить целый ряд существующих барьеров. 
        Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения инфор-
мационных технологий и развитие информационного общества, является недоста-
точно высокий уровень социально-экономического развития сельских поселений 
МО «Северо-Байкальский район».   

Фактором, препятствующим ускоренному развитию в МО «Северо-
Байкальский район» информационного общества, является недостаточный уровень 
распространения в обществе базовых навыков использования информационных 
технологий.  

Существенным препятствием ускоренному развитию информационного об-
щества в районе является отсутствие массового интерактивного взаимодействия 
граждан и организаций с органами местного самоуправления при оказании послед-
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ними муниципальных услуг. При этом следует отметить, что в МО «Северо-
Байкальский район» утвержден  перечень муниципальных услуг, оказываемых в 
электронном виде органами местного самоуправления. Но до сих пор не решен во-
прос о признании на законодательном уровне электронного документа эквивален-
том бумажного документа.  
        Использованию потенциала информационных технологий препятствует раз-
розненность муниципальных информационных ресурсов, невозможность сопоста-
вить данные, содержащиеся в этих ресурсах, а также значительное дублирование 
информации. Необходимо обеспечить полноту, достоверность, актуальность и дос-
тупность официальной правовой информации в электронном виде, в том числе за 
счет модернизации механизмов официального опубликования правовых актов, ин-
теграции систем информационно-правового обеспечения органов местного само-
управления. 

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования ин-
формационных технологий в целях повышения качества жизни граждан, обеспече-
ния конкурентоспособности, развития экономической, социально-политической, 
культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы приня-
тия носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на 
уровне отдельных органов местного самоуправления. Их устранение требует зна-
чительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений 
и обеспечения согласованности действий. 

В результате отсутствия комплексного подхода к решению задачи формиро-
вания и развития информационного общества как одного из необходимых этапов 
модернизации экономики МО «Северо-Байкальский район» проявились негатив-
ные тенденции, которые при сохранении текущей экономической ситуации могут 
усиливаться.                   

Во-первых, результаты разработки и внедрения информационных техноло-
гий, проводящихся по заказу органов местного самоуправления, не всегда носят 
системный характер, в частности: 
- внедрение средств информационных технологий носит преимущественно локаль-
ный, ведомственный характер;  
- недостаточными темпами развиваются инфраструктура доступа населения к сай-
там органов государственной власти и сайту местного самоуправления и другие 
средства информационно-справочной поддержки и обслуживания населения;  
- получение населением и организациями государственных и муниципальных ус-
луг, а также информации, связанной с деятельностью органов местного самоуправ-
ления и других организаций, в большинстве случаев требует их личного обращения 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также пре-
доставления запросов и документов на бумажном носителе. Это приводит к боль-
шим затратам времени и создает значительные неудобства для населения. 
          Для электронных форм взаимодействия не реализованы такие услуги, как но-
тариальные услуги в электронном виде, официальная публикация электронных до-
кументов и другие услуги, аналогичные услугам при традиционных формах взаи-
модействия на основе использования бумажных документов.  

Во-вторых, слабо координируется использование органами местного само-
управления информационных технологий, недостаточно используется лучший 
опыт внедрения информационных технологий для повышения эффективности му-
ниципального управления, в частности:          
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- наблюдается несовместимость программно-технических решений, невозможность 
обмена данными между различными созданными государственными и муници-
пальными информационными системами, отсутствуют механизмы и технологии 
оперативного информационного взаимодействия федеральных и региональных ин-
формационных систем между собой и друг с другом;  
- существуют значительные различия между органами местного самоуправления по 
использованию информационных технологий в своей деятельности;  
- органы местного самоуправления МО «Северо-Байкальский район» серьезно от-
стают от региональных органов государственной власти по уровню информацион-
но-технологического обеспечения административно-управленческих процессов, а 
также развития информационно-технологической инфраструктуры и муниципаль-
ных информационных систем;  
- не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, необходимой 
для планирования и определения целевых показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления, а также не создана единая информационная система контро-
ля достижения плановых значений показателей;  
- необходимо обеспечить инфраструктуру, решения и стандарты в области обмена 
данными в электронном виде на межведомственном уровне, а также с населением и 
организациями, что становится особенно актуальным по мере дальнейшего разви-
тия муниципальных информационных систем;  
- по-прежнему остается низким уровень компьютерной грамотности муниципаль-
ных служащих, что предопределяет актуальность организации непрерывного обу-
чения муниципальных служащих и оценки навыков использования информацион-
ных технологий в ходе предусмотренной законом периодической аттестации.  

Основным итогом многолетней работы по информатизации органов местно-
го самоуправления является наличие компьютерного и сетевого оборудования, при 
этом уровень развития и использования прикладных информационных систем яв-
ляется недостаточным, не созданы инфраструктурные системы электронного пра-
вительства, в частности:  
- базы данных, содержащие учетную информацию о ключевых объектах муници-
пального управления, отрывочны и охватывают незначительный временной гори-
зонт;  
- в незначительном количестве органы местного самоуправления развернуты и ис-
пользуются комплексные системы электронного документооборота;  
- существует несовместимость программно-технических решений и невозможность 
обмена данными между различными муниципальными информационными систе-
мами;  
- не сформирована инфраструктура, обеспечивающая информационную безопас-
ность электронных форм взаимодействия органов местного самоуправления между 
собой, с населением и организациями, отсутствуют доступные механизмы обеспе-
чения доверия к электронной цифровой подписи, не создана целостная система 
удостоверяющих центров, а также созданные удостоверяющие центры не объеди-
нены в домены взаимного доверия и их услуги не являются массовыми;  
- не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации;  
- недостаточными темпами развиваются средства информационно-справочной под-
держки и обслуживания населения. 

Муниципальная программа предусматривает решение вопросов в сфере ин-
формационно-телекоммуникационных технологий администрации МО «Северо-
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Байкальский район» и оказания муниципальных услуг гражданам и юридическим 
лицам в рамках программно-целевого метода, который позволит: 

- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета для решения 
задач;   

- проводить единую техническую политику в целях совершенствования дея-
тельности по управлению МО городских и сельских поселений; 

- развивать систему предоставления муниципальных услуг и повышать их 
качество.  
   

II. Основные цели и задачи Муниципальной  программы 
 
Основными целями Муниципальной программы являются: 

 - обеспечение граждан и организаций на территории МО «Северо-Байкальский 
район» преимуществами информационных и телекоммуникационных технологий; 
- совершенствование, повышение доступности и качества муниципальных услуг, 
предоставляемых гражданам и юридическим лицам. 

Для достижения основных целей Муниципальной программы предполагает-
ся решение следующих задач: 
- создание в муниципальном образовании условий для обеспечения конституцион-
ного права граждан на доступ к информации; 
- информационное взаимодействие органов местного самоуправления района с 
гражданами, юридическими лицами; 
- обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного са-
моуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов; 
- повышение квалификации сотрудников администрации МО «Северо-Байкальский 
район» в области использования информационных технологий; 
-совершенствование системы предоставления муниципальных услуг в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 
-внедрение гибких и прозрачных взаимоотношений при оказании и обеспечении 
муниципальных услуг (регламентация, доступность, открытый характер организа-
ции и предоставления услуг); 
-предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиа-
ла ГБУ «МФЦ по Северо-Байкальскому району.      
Срок  реализации  программы: 2014 –2021 годы.                           

 
III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 

 
 В итоге реализации Муниципальной программы к 2021 году будут 
достигнуты следующие результаты:  
− развитие системы информационного обеспечения органов местного самоуправ-

ления; 
− улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на ба-

зе новых информационных технологий; 
− улучшение организации управления, повышение эффективности и качества 

управленческого труда; 
− обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы; 
− повышение качества предоставления муниципальных услуг; 
− обеспечение полноты, достоверности, своевременности предоставления муни-
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ципальных услуг гражданам и юридическим лицам; 
− обеспечение полноты, достоверности, своевременности предоставления муни-

ципальных услуг гражданам и юридическим лицам; 
− повышение уровня комфортности, удовлетворенности, качества, информиро-

ванности граждан и юридических лиц при предоставлении муниципальных ус-
луг; 

− доступность, упрощение процедур, повышение открытости информации и со-
кращение сроков предоставления муниципальных услуг. 

 
IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 

 
Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен 

исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характери-
стики достижения цели и решения задач Программы (Приложение  таблица 1).  

 
V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования и по годам реализации Программы 
 

Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муници-
пальной программы сформирована с учетом положений действующих норматив-
ных правовых актов, утвержденных администрацией муниципального образования 
«Северо-Байкальский район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части 
расходных обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию Муниципальной программы утверждается решением рай-
онного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет 
средств районного бюджета предоставлены в Приложение № 3 таблица 2).  

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования предоставлены в Приложение № 3 таблица 3).  

Таблица 1 
Объемы финансирования муниципальной программы 

                                      (тыс. рублей) 
 2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 

год 
2018 
год 

 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Всего, в том числе 
за счет: 0,0 2045,415 1690,1 2 771,9 2 441,0 2 371,4 2371,4 2371,4 

- средств феде-
рального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- средств респуб-
ликанского бюд-
жета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

- средств местного 
бюджета 0,0 2045,415 1690,1 2 771,9 2 441,0 2 371,4 2371,4 2371,4 

- внебюджетных 
источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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VI. Правовое регулирование Программы 
 

Совершенствование нормативной правовой базы МО «Северо-Байкальский 
район» является важнейшим условием обеспечения реализации программных ме-
роприятий. 
 В рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование 
нормативной правой базы с учетом изменений федерального законодательства, за-
конодательства Республики Бурятия. Основными направлениями совершенствова-
ния нормативной правовой базы будут являться: развитие системы предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
обеспечение информационного взаимодействия органов местного самоуправления 
района с гражданами, юридическими лицами. 

Основные меры правового регулирования приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Правовое регулирование Муниципальной программы 
 

№№ 
п/
п 

Наименование 
нормативного 
правового акта 

Основные положения Ответст-
венные ис-
полнители, 
соиспол-
нители 

Ожидае-
мые сро-

ки 
приня-

тия 
1. Проект решения сессии Совета 

депутатов Северо-Байкальского 
района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и на 
плановый период 

Определение объема ассиг-
нований за счет средств 
районного бюджета на фи-
нансирование мероприятий 
в области информационно-
го обеспечения 

Финансо-
вое 
управле-
ние 
 

2014 - 
2021 
гг. 

2. Внесение изменений в отдель-
ные нормативно-правовые акты 
Северо-Байкальского района в 
области предоставления муни-
ципальных услуг 

Приведение нормативно-
правовых актов Северо-
Байкальского района в ука-
занной сфере деятельности 
в соответствие с федераль-
ным и республиканским 
законодательством 

МКУ 
«КУМХ» 

2014 - 
2021 
гг. 

3. Разработка проектов норматив-
ных правовых актов в связи с 
принятием нормативных право-
вых актов федеральных и рес-
публиканских органов государ-
ственной власти в области пре-
доставления муниципальных 
услуг 

Совершенствование норма-
тивно-правовых актов Се-
веро-Байкальского района 

МКУ 
«КУМХ» 

2014 - 
2021 
гг. 

 
 

VII.  Меры муниципального регулирования  
и анализ рисков реализации Программы 
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Комплексный характер муниципальной программы (далее - Программа) по-
рождает следующие риски ее выполнения:  
- неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий Про-
граммы;  
- несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям Про-
граммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами Программы;  
- недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению российских 
тенденций развития информационных технологий, внешним факторам и организа-
ционным изменениям органов местного самоуправления;  
- дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках Программы и дру-
гих муниципальных программ и мероприятий, предусматривающих внедрение ин-
формационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;  
- пассивное сопротивление использованию органами местного самоуправления ин-
фраструктуры электронного правительства и распространению современных ин-
формационных технологий;  

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному исполь-
зованию финансовых и административных ресурсов; срывам выполнения программ-
ных мероприятий и входящих в нее подпрограмм; невыполнению целей и задач 
программы и соответственно целевых показателей. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланирован-
ных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реа-
лизации Программы возможно принятие следующих общих мер: 

− мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать вы-
полнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показате-
лей и индикаторов Программы; 

− принятие решений, направленных на достижение эффективного взаи-
модействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление 
контроля качества ее выполнения; 

− оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внут-
ренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответствен-
ным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и 
оценки ее эффективности и результативности. 
 

VIII. Оценка эффективности Программы 
 
Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой 

совокупность показателей оценки фактической эффективности по годам и по ито-
гам реализации Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достиже-
ния запланированного значения каждого показателя. Общая эффективность выпол-
нения Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется 
посредствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов 
(показателей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу 
мероприятий в составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных 
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ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утверждённых лимитов, вно-
сит в установленном порядке Ответственный исполнитель по согласованию с соис-
полнителями.  

 
Методика оценки эффективности муниципальной программы 
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается еже-

годно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 при-
ложения № 8 к  настоящей Муниципальной программе, исходя из соответствия те-
кущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. 

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям 
(задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле: 

           Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
           TNi 
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы 

(процентов); 
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели 

(задачи) Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (за-

дачи), предусмотренный Муниципальной  программой. 
3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определя-

ется по формуле: 
           n 
         SUM Ei 
            i=1 
    E = ------ x 100%, где: 
              n 
E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципаль-
ной программы: 

Таблица 3   
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Наименование показателя Значение    
 показателя 

Качественная оценка      
  Муниципальной  программы 

Эффективность реализации      
Муниципальной программы 
(Е) 

Е > 1,0       Высокоэффективный 
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 
0,5 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5       Неэффективные 

 
IX.Структура Муниципальной программы 

 
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1. «Использование информационно-телекоммуникационных техно-
логий»; 
Подпрограмма 2. «Повышение качества  предоставления муниципальных услуг». 

Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1, 2 к Муниципальной 
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программе. 

 
Приложение № 1 

к муниципальной  программе 
МО «Северо-Байкальский район» 

«Информационное общество» 
 

Подпрограмма 
«Использование информационно-телекоммуникационных технологий» 

Муниципальной программы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

«Информационное общество» 
 

ПАСПОРТ 
Наименование   
подпрограммы   

Использование информационно-телекоммуникационных техноло-
гий 

Ответственный  
исполнитель    

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 

Соисполнители   Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 

Участники  Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район»; 
Администрации МО городских и сельских поселений; 
филиал ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» по Северо-
Байкальскому району; 
МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский рай-
он»,  
МКУ «Управление культуры МО «Северо-Байкальский район»; 
получатели муниципальных услуг граждане и юридические лица 

Цель подпрограм-
мы  

-совершенствование информационно-технической инфраструкту-
ры органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» 

Задачи подпро-
граммы   

- создание в муниципальном образовании условий для обеспече-
ния конституционного права граждан на доступ к информации; 
- информационное взаимодействие органов местного самоуправ-
ления района с гражданами, юридическими лицами; 
- обеспечение информационной безопасности деятельности орга-
нов местного самоуправления, защиты муниципальных информа-
ционных ресурсов; 
- повышение квалификации сотрудников администрации МО 
«Северо-Байкальский район» в области использования информа-
ционных технологий; 

Целевые        
индикаторы (пока-
затели) 
подпрограммы   

1. Оснащение рабочих мест специалистов органов местного само-
управления современной компьютерной техникой,  %; 
2. Обеспечение рабочих мест специалистов органов местного са-
моуправления обновленными программными комплексами,  %; 
3. Построение локальной сети между отделами и управлениями 
органов местного самоуправления Северо-Байкальского района с 
целью обеспечения электронного документооборота, %; 
4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, % 



13 
 
Сроки реализации     
подпрограммы   2014 –2021 годы 

Объемы        
финансирования  
подпрограммы  

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 
14305,515 тыс. рублей, в том числе:  

 
Годы  Общий объем  

финансиро-
вания,  

тыс.руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  
бюд-
жет 

Респуб
ликан-
ский  

бюд-
жет 

Местный 
бюджет 

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники 
 

Всего 14305,515 0,0 0,0 14305,515 0,0 
2014 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 год* 2045,415 0,0 0,0 2045,415 0,0 
2016 год* 1690,1 0,0 0,0 1690,1 0,0 
2017 год* 2 345,7 0,0 0,0 2 345,7 0,0 
2018 год* 2 108,2 0,0 0,0 2 108,2 0,0 
2019 год* 2 038,7 0,0 0,0 2 038,7 0,0 
2020 год* 2 038,7 0,0 0,0 2 038,7 0,0 
2021 год* 2 038,7 0,0 0,0 2 038,7 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-
няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый 
год и плановый период 

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
подпрограммы  
 

- развитие системы информационного обеспечения органов мест-
ного самоуправления; 
-улучшение качества и оперативности принятия управленческих 
решений на базе новых информационных технологий; 
-улучшение организации управления, повышение эффективности 
и качества управленческого труда; 
-обеспечение бесперебойного функционирования информацион-
ной системы; 
- повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  
основных проблем и прогноз ее развития 

 
В настоящее время не подвергается сомнению важная роль информационных 

технологий в экономическом развитии страны, региона. Современное состояние и 
перспективы общественного, экономического и социального развития Северо-
Байкальского района требуют оперативного и качественного информационного 
обеспечения официальной правовой информацией органов местного самоуправле-
ния граждан, юридических лиц, общественных и политических объединений и ор-
ганизаций. 

Формирование муниципальных информационных ресурсов предполагает 
ориентацию на создание банков правовой информации и интеграцию разрозненных 
информационно-правовых ресурсов в рамках правовой информатизации России. 
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Информатизационная деятельность органов местного самоуправления Севе-
ро-Байкальского 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 достаточ-
ных для реализации органами местного самоуправления своих полномочий; 
- достоверности и оперативности информации, используемой в деятельности орга-
нов местного самоуправления; 
- открытости муниципальных информационных ресурсов; 
- обязательности обеспечения граждан необходимой информацией в пределах ком-
петенции 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 норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления; 
- в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
республики Бурятия и нормативными актами Северо-Байкальского района. 

В течение последних лет в администрации Северо-Байкальского района ве-
лось поэтапное внедрение информационных технологий. В настоящее время все 
управления и отделы администрации используют в своей деятельности компью-
терную технику. Создан и поддерживается в актуальном состоянии банк норматив-
ных актов органов местного самоуправления Северо-Байкальского района. Создан 
и постоянно обновляется сайт. Однако еще не в полной мере используются имею-
щиеся информационные ресурсы. Необходима интеграция компьютерных систем 
района с системами сельских поселений для создания единого информационного 
пространства района в составе информационного пространства Республики Буря-
тия. Компьютерная грамотность сотрудников администрации района становится 
недостаточной для эффективной эксплуатации имеющейся компьютерной техники. 
Необходимо  ведение и администрирование информационных баз данных, посто-
янное обновление парка компьютерной техники, создание технологических основ 
для интеграции муниципального образования Северо-Байкальского района в еди-
ное информационное пространство Республики Бурятии и России. 

 
2. Основные цели и задачи подпрограммы 

 
Целью Программы является совершенствование информационно-

технической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район». 
        Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач 
подпрограммы: 
Задача 1. Создание в муниципальном образовании условий для обеспечения кон-
ституционного права граждан на доступ к информации. 
Задача 2. Информационное взаимодействие органов местного самоуправления рай-
она с гражданами, юридическими лицами. 
Задача 3. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов мест-
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ного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов. 
Задача 4. Повышение квалификации сотрудников администрации МО «Северо-
Байкальский район» в области использования информационных технологий. 
Срок  реализации  подпрограммы: 2014 –2021 годы.                           
  
 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
   В результате реализации подпрограммы ожидается:  
- развитие системы информационного обеспечения органов местного самоуправле-
ния; 
- улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе 
новых информационных технологий; 
- улучшение организации управления, повышение эффективности и качества 
управленческого труда; 
- обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы; 
- повышение качества предоставления муниципальных услуг. 
 

4. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

   Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпро-
грамме (Таблица 1). 
 

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставлен-

ных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи 1 создание в муниципальном образовании условий для 

обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации преду-
смотрено следующее мероприятие: 
          Мероприятие 01. Развитие функциональных возможностей официального 
сайта администрации Северо-Байкальского района. 
         В рамках данного мероприятия осуществляется мониторинг муниципальных 
информационных ресурсов и информационных систем. 

Для решения задачи 2 информационное взаимодействие органов местного 
самоуправления района с гражданами, юридическими лицами предусмотрено сле-
дующие мероприятия: 

Мероприятие 02. Развитие и обеспечение эксплуатации локальной вычисли-
тельной сети администрации Северо-Байкальского района, внедрение телекомму-
никационных сервисов. В комплекс мероприятия входит: 
- оборудование серверного помещения; 
- прокладка СКС; 
- приобретение оборудования для VPN 
          Мероприятие 03. Модернизация существующей техники и обновление про-
граммного обеспечения, включающего: 
- приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения; 
- поддержка установленного программного обеспечения; 
- поддержание в актуальном стоянии банка нормативных актов органов местного 
самоуправления на электронных носителях; 
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- услуги связи; 
- приобретение расходных материалов, 
-создание сайта. 

Для решения задачи 3. Обеспечение информационной безопасности деятель-
ности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информацион-
ных ресурсов предусмотрено следующее мероприятие: 
          Мероприятие 04. Разработка и внедрение элементов системы защиты инфор-
мации в целях исполнения ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2010 «О персональных данных». 

Для решения задачи 4. Обеспечение информационной безопасности деятель-
ности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информацион-
ных ресурсов предусмотрено следующее мероприятие: 
Мероприятие 05. Повышение квалификации сотрудников администрации Мо «Се-
веро-Байкальский район» в области использования информационных технологий, 
включая IT- специалистов. Кроме того, планируется участие сотрудников в семи-
нарах и научно-практических конференциях по проблемам развития информацион-
но-коммуникационных технологий. 
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Приложение 
к подпрограмме «Использование информационно-телекоммуникационных технологий» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
 «Информационное общество» 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 1 
                  Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Использование информационно-телекоммуникационных технологий» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Информационное общество» 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед.изм
ерения  

2014  2015  2016  2017 
 

2018  2019  2020  2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Задача 1. Создание в муниципальном образовании условий для обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации  
1. Оснащение рабочих мест специалистов органов местного самоуправ-

ления современной компьютерной техникой 
% 50 60 80 85 90 95 100 100 

 Задача 2. Информационное взаимодействие органов местного самоуправления района с гражданами, юридическими лицами  
2. Обеспечение рабочих мест специалистов органов местного самоуправ-

ления обновленными программными комплексами 
% 50 60 80 85 90 95 100 100 

 Задача 3. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресур-
сов 

 

3. Построение локальной сети между отделами и управлениями органов 
местного самоуправления Северо-Байкальского района с целью обес-
печения электронного документооборота 

% 50 60 80 85 90 95 100 100 

 Задача 4. Повышение квалификации сотрудников администрации МО «Северо-Байкальский район» в области использования информационных технологий  
4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 

местного самоуправления 
% 20 30 50 90 90 90 90 90 

 
 

Таблица 2  
Перечень основных мероприятий подпрограммы  «Использование информационно-телекоммуникационных технологий»  

муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Информационное общество»  
№   

 п/п 
Наименование   

основного    
мероприятия 

Ответст-
венный  

исполни-
тель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Респуб-
ли-

канский 
бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

Вне-
бюджет-
ные ис-
точники 
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 Всего по подпрограмме 01 
 «Использование информационно-
телекоммуникационных технологий» 
 

МКУ 
«КУМХ»  

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,0 
2045,415 
1 690,1 
2 345,7 
2 108,2 
2 038,7 
2 038,7 
2038,7 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 В том числе: 
Заработная плата сотрудников, с начис-
лениями  
Романцов К, Зимин Н., Корытова М,. 

МКУ 
«КУМХ»  

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,0 
1744,061 
1 576.4 
1 803,4 
1 428,7 
1 428,7 
1 428,7 
1428,7 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 Задача 1. Создание в муниципальном образовании условий для обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации 

Меро-
при-
ятие01 

 Развитие функциональных возможностей 
официального сайта администрации Се-
веро-Байкальского района 

 МКУ 
«КУМХ»  

2014 2021 2014-2016 
2017 

2018-2021 

- 
 

- 
 

- 
25,0 

- 

- 
 

Доступность информации  

 Мониторинг муниципальных информа-
ционных ресурсов и информационных 
систем 

МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014-2021  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 Задача 2. Информационное взаимодействие органов местного самоуправления района с гражданами, юридическими лицами 

Меро-
при-
ятие 02 

Развитие и обеспечение эксплуатации 
локальной вычислительной сети админи-
страции Северо-Байкальского района, 
внедрение телекоммуникационных сер-
висов (Требуется оборудование сервер-
ного помещения,  прокладка СКС, приоб-
ретение оборудования для VPN соедине-
ния с удаленным управлением с админи-
страциями поселений) 

МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014-2016 
2017 

2018-2021 

- 
 

- 
 

0,0 
15,3 

- 

- 
 

Организация эффективного взаи-
модействия с администрациями 
городских и сельских поселений 
МО «Северо-Байкальский район», 
гражданами и хозяйствующими 
субъектами на основе широкого 
внедрения информационно-
коммуникационных технологий 
 

Меро-
при-

Приобретение и модернизация вычисли-
тельной техники, обновление программ-

МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014 
2015 

- 
- 

- 
- 

0,0 
301,354 

- 
- 
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ятие 03 ного обеспечения 2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021  

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

63,7 
485,04 
200,0 
200,0 
200,0 
200,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 Приобретение и обновление лицензион-
ного программного обеспечения 

МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,0 
37,0 
0,0 

   135,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 Поддержка установленного программно-
го обеспечения 
 

МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 

2018-2021 
ежегодно 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

0,0 
0,0 
0,0 
96,0 
0,0 

 

- 
- 
- 
- 
- 
 

 

 Поддержание в актуальном состоянии 
банка нормативных актов органов мест-
ного самоуправления на электронных 
носителях       

МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014-2021  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 Услуги связи МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 

2018-2021 
ежегодно 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

0,0 
0,0 
0,0 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

 

 Приобретение расходных материалов МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 

2018-2021 
ежегодно  

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

0,0 
123,3 
0,0 

150,0 
0 

- 
- 
- 
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 Приобретение вычислительной техники МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020  
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,0 
91,054 
63,7 

104,04 
200,0 
200,0 
200,0 
200,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 Создание сайта МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,0 
50,0 
50,0 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 Задача 3. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов 
Меро-
при-
ятие 04 

Разработка и внедрение элементов систе-
мы защиты информации в целях испол-
нения ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2010 «О 
персональных данных» 

МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014-2017 
2018 

2019-2021 

- 
 

- 
 

- 
69,6 

0 

- 
- 

Обеспечение функционирования и 
развития системы защиты инфор-
мации 

 Задача 4. Повышение квалификации сотрудников администрации МО «Северо-Байкальский район» в области использования информационных технологий 

Меро-
при-
ятие 05 

Повышение квалификации сотрудников 
администрации района 

МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 

2018-2021 
ежегодно  

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

0,0 
0,0 
0,0 
16,9 

0 

- 
- 
- 
- 
 

 

 Повышение квалификации IT-
специалистов 

МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 

2017-2021 
ежегодно 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

0,0 
0,0 
0,0 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

 

 Участие в семинарах и научно-
практических конференциях по пробле-
мам развития информационно-

МКУ 
«КУМХ» 

2014 2021 2014-2021  - 
 

- 
 

- 
 

- 
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коммуникационных технологий 

** - расходные обязательства, принимаемые при получении дополнительных доходов бюджета.
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 Приложение №2 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Информационное общество» 

 
 

Подпрограмма   
«Повышение качества  предоставления муниципальных услуг»  
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

"Информационное общество" 
 

ПАСПОРТ 
Наименование  
подпрограммы  Повышение качества  предоставления муниципальных услуг 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 

Соисполнители 
подпрограммы 

 МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 

Участники под-
программы 

Администрация МО «Северо-Байкальский район»,  
Администрации МО городских и сельских поселений,  
филиал ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» по Северо-Байкальскому рай-
ону 
МКУ «Управление образования МО Северо-Байкальский район»,  
МКУ «Управление культуры МО «Северо-Байкальский район», 
получатели муниципальных услуг граждане и юридические лица 

Цель подпро-
граммы 

Совершенствование, повышение доступности и качества муниципаль-
ных услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 

Задачи подпро-
граммы 

1. Совершенствование системы предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации 
2. Внедрение гибких и прозрачных взаимоотношений при оказа-
нии и обеспечении муниципальных услуг (регламентация, доступ-
ность, открытый характер организации и предоставления услуг). 
3. Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» на базе филиала ГБУ «МФЦ по Северо-Байкальскому району      

Целевые индика-
торы подпро-
граммы 

1. Количество предоставляемых муниципальных услуг гражданам 
и юридическим лицам, ед. 
2.  Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями в элек-
тронном виде, ед. 
3. Количество муниципальных услуг предоставляемых в рамках 
межведомственного взаимодействия, ед. 
4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в 
орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг, 
мин. 

Сроки  реализа-
ции подпро-

2014 – 2021 годы 
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граммы 

Объем        
бюджетных ас-
сигнований 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 1757,16 
тыс. рублей, в том числе:  

 Общий  
объем  

финанси-
рования 

В том числе: 
Феде-
раль- 
ный  

бюджет 

Респуб-
ли-

канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Внебюд-
жетные       
источни-
ки 

Всего 1757,16 0,0 0,0 1757,16          0,0 
2014 год* 0,0 0,0 0,0 0,0          0,0 
2015 год* 0,0 0,0 0,0 0,0          0,0 
2016 год* 0,0 0,0 0,0 0,0          0,0 
2017 год* 426,2 0,0 0,0 426,2          0,0 
2018 год* 332,740 0,0 0,0 332,740          0,0 
2019 год* 332,740 0,0 0,0 332,740          0,0 
2020 год* 332,740 0,0 0,0 332,740          0,0 
2021 год* 332,740 0,0 0,0 332,740       0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняют-
ся в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плано-
вый период 

Ожидаемые  ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 

Обеспечение полноты, достоверности, своевременности предоставле-
ния муниципальных услуг гражданам  и юридическим лицам; 
Повышение уровня комфортности, удовлетворенности,  качества, ин-
формированности  граждан и юридических лиц при предоставлении 
муниципальных услуг; 
Доступность, упрощение процедур, повышение открытости информа-
ции и сокращение сроков предоставления муниципальных услуг 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и 
прогноз ее развития 

 
Получение гражданами и организациями муниципальных услуг на территории МО 

«Северо-Байкальский район» в большинстве случаев требует непосредственного обраще-
ния граждан в органы государственной власти, формирования запросов и представления 
необходимой информации в бумажном виде. 

Необходимость получения муниципальных услуг, предусматривающих межведом-
ственное взаимодействие, вынуждает граждан обращаться в несколько ведомств. В на-
стоящее время муниципальное образование «Северо-Байкальский район» предоставляет 
24 услуги с межведомственным взаимодействием по направлениям: земельные отноше-
ния, архитектура и градостроительство, имущественные отношения, органы опеки и попе-
чительства, молодежная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, малый и средний 
бизнес. Межведомственное взаимодействие осуществляется с ФОИВ (росреестр, ФНС, 
ПФР), РОИВ (министерство культуры РБ), МО (предприятия поставщики ЖКХ). 

Практически отсутствуют такие муниципальные услуги, которые могут быть полу-
чены гражданином или организацией без непосредственного посещения ведомств, учреж-
дений. 
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Существующие проблемы межведомственного взаимодействия и территориальной 
разобщенности, сопровождающиеся неразвитостью коммуникационной инфраструктуры, 
являются главным препятствием к сокращению времени предоставления услуг, снижению 
количества подтверждающих документов, отработке порядков взаимодействия, снижению 
очередей. 

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами ме-
стного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский район» ут-
вержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 14.11.2011г. № 436-IV предоставляются муниципальные услуги по 
следующим направлениям: 
- имущественные отношения; 
- земельные отношения; 
- культура и архивное дело; 
- образование; 
- архитектура и градостроительство; 
- жилищно-коммунальноехозяйство; 
-  молодежная политика; 
- услуги МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская». 

Муниципальным образованием «Северо –Байкальский район» разработаны адми-
нистративные регламенты по предоставлению муниципальные услуги в электронном ви-
де, это - в сфере управления образования, культуры, ЖКХ, имущества, земельных отно-
шениях.  Планируется дальнейшее увеличение количества услуг предоставляемых в элек-
тронном виде. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2008 N 284 было соз-
дано государственное учреждение "Многофункциональный центр Республики Бурятия по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг". 

МФЦ представляет собой организацию по оказанию населению комплекса взаимо-
связанных государственных и муниципальных услуг с участием представителей ведомств 
различных уровней власти в едином помещении и соответствующую всем необходимым 
требованиям стандарта комфортности, включая возможность оплатить необходимые по-
шлины и сборы (наличие отделения банка, банкоматов для приема платежей). Создание 
филиала ГБУ "МФЦ" - реальный шаг, предпринятый Правительством Республики Бурятия 
на пути к устранению административных барьеров, повышению качества оказываемых 
населению государственных услуг, сокращению сроков рассмотрения заявлений, обеспе-
чению единого стандарта комфортности предоставления услуг.  

С  2013 года в поселке Нижнеангарск  работает филиала ГБУ «Многофункциональ-
ный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» по Северо-Байкальскому району. Многофункциональный центр создан для предос-
тавления жителям района государственных и муниципальных услуг в режиме «одного ок-
на».  В максимально короткий срок, в комфортных условиях можно получить необходи-
мые  государственные и муниципальные услуги. 

На базе филиала предоставляется 163 услуги. В учреждении ведут прием сотруд-
ники Управления федеральной миграционной службы, Межрайонной инспекции ФНС 
России №4 по Республике Бурятия, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда.  Так же граж-
дане могут получить услуги таких организаций как РГУ «Центр социальной поддержки 
населения»,  республиканское Бюро технической инвентаризации,   бюджетное учрежде-
ние «Информационно-методологический центр» Министерства сельского хозяйства, 
бюджетное учреждение «Созидание».  

Жителям района доступны услуги муниципальных служб: администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский район», муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению муниципальным имуществом», администрации муници-
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пального образования городское поселение «поселок Нижнеангарск». По принципу «од-
ного окна» на базе «МФЦ» администрация МО «Северобайкальский район, МКУ 
«КУМХ» оказывает 44 муниципальные услуги. 

Для приема посетителей оборудовано 14 рабочих мест, помещение оснащено сис-
темой  электронного  управления очередью. В здании МФЦ установлен банкомат ОАО 
«Байкалбанк»,  а также организовано предоставление дополнительных услуг: прием нота-
риата, услуги ксерокопирования.  Установлены настенные и напольные информационные 
стенды, стойки с бесплатными газетами, сектор ожидания оборудован стульями, кресла-
ми, столами (стойками) для возможности оформления документов.   

До настоящего времени сохраняются проблемы в предоставлении муниципальных 
услуг: 
- недостаточная информированность заявителей (граждан и организаций) о праве на полу-
чение муниципальной услуги, о возможности и порядке ее получения; 
- сложность и трудоемкость предварительного сбора документов для получения услуги, 
причем зачастую указанная проблема обусловлена межведомственной разобщенностью, 
когда заявителю для получения одной услуги требуется предварительно получить еще ряд 
дополнительных муниципальных услуг, необходимых только для того, чтобы собрать 
полный комплект документов; 
- транспортная недоступность (труднодоступность) места предоставления услуги, причем 
эта проблема характерна как для жителей городов, вынужденных обращаться в террито-
риально удаленные друг от друга органы, так и для сельских жителей, вынужденных до-
бираться до районного центра; 
- недостаточно эффективная система организации работы с гражданами, низкий уровень 
комфортности мест предоставления услуг, отсутствие сопутствующих услуг (ксерокопи-
рование, нотариальное заверение, оплата счетов и квитанций); 
- отсутствие единых стандартов качества государственных и муниципальных услуг, де-
тально описывающих обязательства органов исполнительной власти перед гражданами; 
- отсутствие обратной связи, что не позволяет выявить реальные проблемы граждан, об-
ращающихся за предоставлением муниципальных услуг. 
 

2. Основные цели и задачи,  
ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является совершенствование, повышение доступности и ка-

чества муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и юридическим организациям. 
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач 

подпрограммы. 
Задача 1. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 
          Задача 2. Внедрение гибких и прозрачных взаимоотношений при предоставлении  
муниципальных услуг (регламентация, доступность, открытый характер оказания услуг). 

Задача 3. Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» на ба-
зе филиала ГБУ «МФЦ» по Северо-Байкальскому району.  
     Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:  
- обеспечение полноты, достоверности, своевременности предоставления муниципальных 
услуг гражданам  и юридическим лицам; 
- повышение уровня комфортности, удовлетворенности,  качества, информированности  
граждан и юридических лиц при предоставлении муниципальных услуг; 
- доступность, упрощение процедур, повышение открытости информации и сокращение 
сроков предоставления муниципальных услуг. 
          Срок  реализации  подпрограммы: 2014 –2021 годы.                           
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3.Целевые индикаторы подпрограммы 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
      Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных це-
лей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 

Для решения задачи 1. Совершенствование системы предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрены 
следующие  мероприятия: 
Мероприятие 01. Организация межведомственного взаимодействия структурных подраз-
делений администрации МО «Северо-Байкальский район» с поставщиками документов 
(сведений) при предоставлении муниципальных услуг. В рамках данного мероприятия 
осуществляются: 
- запросы с помощью программного обеспечения «Системы оказания государственных 
услуг» (СОГУ) в Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), в такие как ФНС, 
ОПФ и в другие органы, информационные базы данных, содержащие сведения об исполь-
зуемых органами и организациями программных и технических средствах, обеспечиваю-
щих возможность доступа через систему взаимодействия к их информационным системам 
и электронным сервисам, а также сведения об истории движения в системе взаимодейст-
вия электронных сообщений при предоставлении  муниципальных услуг и исполнении 
муниципальных функций в электронной форме. Система межведомственного электронно-
го взаимодействия позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, 
контроля и надзора в электронном виде передавать и обмениваться данными, необходи-
мыми для оказания муниципальных услуг. Система позволяет реализовать принцип «од-
ного окна» при оказании муниципальных услуг населению. Гражданин обращается за ус-
лугой, а специалисты ведомства добирают необходимые данные в других ведомствах, ис-
пользуя СМЭВ. 
Мероприятие 02. Составление отчетности о качестве и доступности муниципальных ус-
луг, предоставляемых отделами, управлениями Администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район». Данное мероприятие реализуется с целью сбора ин-
формации о количестве обращений граждан за предоставлением муниципальной услуги. 
Отчет отражает количество обращений граждан и юридических лиц; количество предос-
тавленных муниципальных услуг; комплексное исследование и анализ текущей практики 
предоставления муниципальных услуг; направленные на выявление проблем предостав-
ления услуг; повышение качества их предоставления в соответствии с требованиями, за-
крепляемыми в административных регламентах предоставления услуг и иных норматив-
ных правовых актах; оптимизации процессов предоставления услуг, под которой понима-
ется реализация отделами администрации муниципального района мер по улучшению вы-
явленных в отчете значений параметров качества, характеризующих процесс предостав-
ления услуг, а также с целью повышения качества предоставления услуг, определяет уро-
вень общей удовлетворенности граждан и организаций качеством предоставления услуг. 
Мероприятие 03. Развитие муниципальных услуг в электронном виде. Данное мероприя-
тие реализуется с целью повышения: 
-  качества взаимоотношений муниципалитета и общества путем расширения возможно-
сти доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления; 
- оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения 
единых стандартов обслуживания населения; 
-  эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации деятель-
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ности органов государственной власти на основе организации межведомственного ин-
формационного обмена и обеспечения эффективного использования органами государст-
венной власти информационных и телекоммуникационных технологий; 
- эффективности управления внедрением информационных и телекоммуникационных 
технологий в деятельность органов местного самоуправления; 
-  эффективности государственного управления, обеспечение оперативности и полноты 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 
         Для решения задачи 2. Внедрение гибких и прозрачных взаимоотношений при пре-
доставлении и обеспечении муниципальных услуг (регламентация, доступность, откры-
тый характер организации и предоставления услуг). Совершенствование системы предос-
тавления муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции предусмотрены следующие мероприятия: 
Мероприятие 04. Ведение реестра муниципальных услуг МО «Северо-Байкальский  рай-
он», обеспечение внесение изменений, дополнений в реестр муниципальных услуг. Дан-
ное мероприятие дает гражданам расширенную справочную информацию, характеристику 
по муниципальным услугам, учреждениях участвующих в предоставлении услуг или пре-
доставляющих услуги на основании муниципального задания, а также о местах предос-
тавления муниципальной услуги; реестр муниципальных услуг содержит в электронной 
форме сведения: 
- о муниципальных услугах, предоставляемых структурными подразделениями Админи-
страции МО «Северо-Байкальский район»; 
- об услугах, предоставляемых участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
структурными подразделениями Администрации и включенных в утверждаемый решени-
ем сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район», перечень услуг, являющих-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления; 
- об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями, 
в которых размещается муниципальное задание, и включенных в перечни таких услуг, ут-
верждаемые Администрацией; 
- о муниципальных функциях по осуществлению муниципального контроля, исполняемых 
органами местного самоуправления. 

Обеспечение прав физических и юридических лиц на получение муниципальных 
услуг своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальных ус-
луг; обеспечение предоставления полной, актуальной и достоверной информации о муни-
ципальных услугах; обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации; обеспечение соответствия деятельности органов администрации му-
ниципального образования  по предоставлению муниципальных услуг требованиям дейст-
вующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов му-
ниципального образования. 
Мероприятие 05. Содействие и обеспечение контроля по формированию муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги муниципальными учреждениями в соответст-
вии с основными видами деятельности. 
В соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными 
документами муниципального учреждения формируется муниципальное задание, уста-
навливает: 
- показатели, характеризующие качество и объем услуги, а также порядок ее оказания, 
нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги, порядок информи-
рования потенциальных потребителей услуги, сведения об оплате за услугу, если оплата 
предусмотрена федеральным законом, порядок контроля над исполнением муниципально-
го задания, отчет об исполнении муниципального задания. 
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         Для решения задачи 3. Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» на базе филиала ГБУ «МФЦ» по Северо-Байкальскому району  предусмотрены сле-
дующие мероприятия: 
Мероприятие 06. Оказание муниципальных услуг согласно регламенту (прием заявления, 
консультирование, выдача пакета документов гражданам) по принципу «одного окна» на 
базе филиала ГБУ «МФЦ» по Северо-Байкальскому району.  

Данное мероприятие дает возможность физическим и юридическим лицам полу-
чить одновременно несколько взаимосвязанных муниципальных услуг, сократить время 
предоставления услуги, снизить количество подтверждающих документов и очередей: 
- прием, проверка, регистрация заявлений от граждан и юридических лиц, консультирова-
ние, проведение учета заявителей передачу представленного заявителем пакета докумен-
тов специалисту - исполнителю муниципальной услуги, выдача заявителю в пределах 
своих полномочий результата услуги согласно административного регламента по оказа-
нию муниципальных услуг на базе филиала ГБУ «МФЦ» по Северо-Байкальскому району; 
- организация и осуществление работы по приему документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, по первичной обработке документов, по выдаче заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги; 
- обеспечение информирования и консультирования граждан и юридических лиц по во-
просам предоставления муниципальных услуг; 
- организация и осуществление взаимодействия с заявителями, а также с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организа-
циями, участвующими в предоставлении соответствующих государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с заключенными соглашениями противодействие корруп-
ции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении муниципальных услуг; 
- организация доставки необходимых документов из МФЦ в соответствующие территори-
альные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, 
участвующие в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных ус-
луг, а также организация доставки результатов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг из соответствующих ведомств или организаций в МФЦ; 
- организация привлечения сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления для непосредственного взаимодействия с заявителями в случаях, когда та-
кое непосредственное взаимодействие определено законодательством Российской Феде-
рации; 
- организация и обеспечение предоставления в здании МФЦ дополнительных услуг: нота-
риат, ксерокопирование; 
- обеспечение создания и поддержание работы центра  телефонного обслуживания, теле-
фона «горячей линии» по вопросам предоставления муниципальных услуг, Интернет-
сайта МФЦ; 
- обеспечение администрирования информационной системы МФЦ, включая электронное 
управление очередью, учет количества посетителей, обслуженных в МФЦ за определен-
ный период (день, неделю, месяц) по видам предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания. 
Мероприятие 07. 
       Внедрение информационно-коммуникационных технологий при оказании муници-
пальных услуг. Данное мероприятие реализуется с целью: 
- создания условия для повышения качества образования, медицинского обслуживания, 
социальной защиты населения, развития культуры, обеспечения безопасности жизнедея-
тельности в информационном обществе; 
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- обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, откроет 
новые возможности для индивидуального развития граждан и юридических лиц; 
- содействие в формировании лояльного и позитивного отношения граждан к предостав-
лению услуг, повышения прозрачности, повышения эффективности взаимодействия орга-
нов исполнительной власти и гражданского общества (взаимодействие со СМИ, общест-
венными организациями, проведение мониторинга, контроля по предоставленным услу-
гам) размещение информационных материалов в жилищно-эксплуатационных предпри-
ятиях, в учреждениях здравоохранения, в общественном транспорте, учреждениях соци-
альной защиты населения и иных учреждениях, напрямую  работающих с населением. 
Расширение возможностей  информационных и телекоммуникационных технологий в 
системе муниципального управления, обеспечение доступности и качества предоставле-
ния муниципальных услуг в электронном виде. 
         Информационно-справочное обеспечение деятельности МФЦ: 
- управление нормативно-справочной информацией с целью эффективного информацион-
ного обеспечения граждан и организаций общей информацией по вопросам предоставле-
ния муниципальных услуг (изготовление плакатов, информационных листовок, буклетов, 
визитных карточек МФЦ, ежегодных публичных отчетов о деятельности МФЦ); 
- управление потоком заявителей, посредством организации дистанционной предвари-
тельной записи на прием с использованием сети Интернет. 
        Межведомственный информационный обмен:  
- автоматизация административно-управленческих процессов в рамках вертикальной и 
горизонтальной интеграции с ведомствами - участниками МФЦ, включая передачу и 
трансформацию информационных объектов; 
информационный обмен с соответствующим региональным сегментом системы порталов 
государственных услуг или организация собственного портала МФЦ. 



Приложение 
к подпрограмме «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
 «Информационное общество» 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» 

№
п/
п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
изм. 

Значения показателей  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

 Задача 1.Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

1. Количество предоставляемых муниципальных услуг гражданам и юри-
дическим лицам ед. 58 58 58 45 55 

 
55 

 
55 

 
55 

 
55 

2. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде ед. 0 0 0 12 14 16 18 22 

 
22 

 Задача 2.Внедрение гибких и прозрачных взаимоотношений при предоставлении и обеспечении муниципальных услуг (регламентация, доступность, от-
крытый характер организации и предоставления услуг). 

 

3. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в рамках межве-
домственного взаимодействия ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

12 

 Задача 3. Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ «МФЦ» по Северо-Байкальскому району      
 

4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в для по-
лучения муниципальных услуг мин. 30 15 15 15 15 15 15 15 

 
15 

Таблица 2 
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» 

№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
нача-

ла  
реа-
ли-

зации 

окон
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции 

годы Феде
раль-
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-

кан-
ский 
бюд-
жет 

Мест-
ный 

бюджет 

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

 Всего по подпрограмме 2 
«Повышение качества предоставле-

ния муниципальных услуг»  

МКУ «Комитет по 
управлению муници-
пальным хозяйством» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,0 
0,0 
0,0 

426,2 
327,7 
327,7 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Повышение качества,  доступ-
ности муниципальных услуг, 
предоставляемых гражданам и 
юридическим лицам 



2 

№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
нача-

ла  
реа-
ли-

зации 

окон
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции 

годы Феде
раль-
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-

кан-
ский 
бюд-
жет 

Мест-
ный 

бюджет 

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

2020 
2021 

- 
- 

- 
- 

327,7 
327,7 

- 
- 

 Осуществление деятельности спе-
циалиста по муниципальным услу-
гам МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» (за-
работная плата с начислениями) 

МКУ «Комитет по 
управлению муници-
пальным хозяйством» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,0 
0,0 
0,0 

426,2 
327,7 
327,7 
327,7 
327,7 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 Задача 1. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 
Меро-
при-
ятие 01 
 
 

Осуществление деятельности спе-
циалиста по муниципальным услу-
гам МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» (за-
работная плата с начислениями) 

МКУ «КУМХ», фи-
лиал ГБУ «Много-
функциональный 
центр по предостав-
лению государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг» Северо-
Байкальского района  

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,0 
0,0 
0,0 

426,2 
327,7 
327,7 
327,7 
327,7 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Возможность выбора  удобного 
времени получения муници-
пальной услуги и избежание 
живых очередей,  
экономия времени 
предоставления муниципаль-
ных услуг 

Меро-
при-
ятие 02 

Организация  межведомственного 
взаимодействия структурных подраз-
делений администрации МО «Северо-
Байкальский район» с поставщиками 
документов (сведений) при предос-
тавлении муниципальных услуг  

МКУ «Комитет по 
управлению муници-
пальным хозяйством» 

2014 2021 2014 
-2021 

- - - - Увеличение  обращений граж-
дан и юридических лиц за пре-
доставлением муниципальных 
услуг 

Меро-
при-
ятие 03 

Развитие муниципальных услуг в 
электронном виде 

МКУ «КУМХ» 2014 2021 2014-
2021 

 

- - - - Качественно новый уровень 
предоставления муниципаль-
ных услуг 

 Задача 2. Внедрение гибких и прозрачных взаимоотношений при предоставлении муниципальных услуг (регламентация, доступность, открытый характер оказа-
ния услуг) 

Меро-
при-
ятие 04 

Составление отчетности о качестве и 
доступности муниципальных услуг, 
предоставляемых отделами, управле-
ниями Администрации муниципаль-
ного образования «Северо-

МКУ «Комитет по 
управлению муници-
пальным хозяйством» 

2014 2021 2014- 
2021 

- - - - Обеспечение доступа граждан и 
организаций  достоверной ин-
формацией об условиях и по-
рядке оказания муниципальных 
услуг 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
нача-

ла  
реа-
ли-

зации 

окон
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции 

годы Феде
раль-
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-

кан-
ский 
бюд-
жет 

Мест-
ный 

бюджет 

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

Байкальский район»; 
 ведение реестра муниципальных ус-
луг МО «Северо-Байкальский район». 
 

Меро-
при-
ятие 05 

Содействие и обеспечение контроля 
по формированию муниципального 
задания на оказание муниципальной 
услуги муниципальными учрежде-
ниями в соответствии с основными 
видами деятельности 

МКУ «Комитет по 
управлению муници-
пальным хозяйством» 

2014 2021 2014- 
2021 

- - - - Повышение качества и соблю-
дение стандартов предостав-
ляемых муниципальных услуг. 

 Задача 3. Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ «МФЦ» по Северо-Байкальскому району      
Меро-
при-
ятие 06 

Оказание муниципальных услуг со-
гласно регламенту (прием заявления, 
консультирование, выдача пакета 
документов гражданам) по принципу 
«одного окна» на базе филиала ГБУ 
«МФЦ» по Северо-Байкальскому 
району  
 

МКУ «Комитет по 
управлению муници-
пальным хозяйст-
вом», филиал ГБУ 
«Многофункцио-
нальный центр по 
предоставлению го-
сударственных и му-
ниципальных услуг» 
Северо-Байкальского 
района 

2014 2021 2014-
2021 

 

- - - - Совершенствование системы 
предоставления муниципаль-
ных услуг  по принципу «одно-
го окна»; исключение посред-
ников и коррупциогенных рис-
ков в процессе предоставления 
услуг, устранение избыточных 
процедур. Снижение организа-
ционных, временных, финансо-
вых затрат граждан и юридиче-
ских лиц  при получении муни-
ципальной услуги 

Меро-
при-
ятие 07 

Внедрение информационно-
коммуникационных технологий при 
оказании муниципальных услуг 

-//- 2014 2021 2014-
2021 
 

- - - - Повышение уровня  
информированности 
граждан и   юридических лиц о 
порядке, способах и условиях  
получения  муниципальных  
услуг    
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Приложение № 3 
к Муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Информационное общество» 

Таблица 1 
 

Индикаторы (показатели) Муниципальной программы  
№ 
п/п 

Наименование индикатора Ед.  
изм. 

Значение показателей по годам  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Муниципальная  программа  

1 
Оснащение рабочих мест специалистов органов местного самоуправле-
ния современной компьютерной техникой % 

50 60 60 80 85 90 95 
100 

100 

2 
Обеспечение рабочих мест специалистов органов местного самоуправ-
ления обновленными программными комплексами % 

50 60 
80 

80 85 90 95 
100 

100 

3 
Построение локальной сети между отделами и управлениями органов 
местного самоуправления Северо-Байкальского района с целью обеспе-
чения электронного документооборота 

% 
50 60 

80 
80 85 90 95 

100 
100 

4 
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления % 20 30 50 90 90 90 90 90 

90 

5 Количество предоставляемых муниципальных услуг гражданам и юри-
дическим лицам ед. 58 58 58 45 55 55 55 55 

55 

6 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде ед. 0 0 0 12 14 18 18 22 

22 

7 Количество муниципальных услуг, предоставляемых в рамках межве-
домственного взаимодействия ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 

8 Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления для получения муниципальных услуг мин. 30 15 15 15 15 15 15 15 

15 

Подпрограмма1 «Использование информационно-телекоммуникационных технологий»  

 Задача 1. Создание в муниципальном образовании условий для обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации  
1. Оснащение рабочих мест специалистов органов местного самоуправле-

ния современной компьютерной техникой 
% 50 60 80 80 85 90 95 

100 
100 

 Задача 2. Информационное взаимодействие органов местного самоуправления района с гражданами, юридическими лицами  
2. Обеспечение рабочих мест специалистов органов местного самоуправ-

ления обновленными программными комплексами 
% 50 60 

80 
80 85 90 95 

100 
100 

 Задача 3. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов  
3. Построение локальной сети между отделами и управлениями органов 

местного самоуправления Северо-Байкальского района с целью обеспе-
% 50 60 

80 
80 85 90 95 

100 
100 



5 

чения электронного документооборота 

 Задача 4. Повышение квалификации сотрудников администрации района в области использования информационных технологий  
4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 

местного самоуправления 
% 

20 30 50 90 90 90 90 90 
90 

 Подпрограмма 2  «Повышение качества предоставления муниципальных услуг»  
 Задача 1.Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации  

1. Количество предоставляемых муниципальных услуг гражданам и юри-
дическим лицам ед. 58 58 58 45 55 55 55 55 

55 

2. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде ед. 0 0 0 12 14 16 18 22 

22 

 Задача 2.Внедрение гибких и прозрачных взаимоотношений при предоставлении и обеспечении муниципальных услуг (регламентация, доступность, откры-
тый характер организации и предоставления услуг). 

 

3. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в рамках межве-
домственного взаимодействия ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 

 Задача 3. Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ «МФЦ» по Северо-Байкальскому району       

4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления для получения муниципальных услуг мин. 30 15 15 15 15 15 15 15 

15 

 
 
 

Таблица 2 
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район»  

«Информационное общество» за счет средств местного бюджета 
Статус Наименование Муни-

ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

мероприятия 

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-

исполнитель 

Код бюджетной класси-
фикации 

Расходы (тыс. руб.), годы  

ЦСР Рз 
Пр 

ГР
БС 

ВР 2014 
год 

2015 год 2016 
год 

2017 
год 

2018 год 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Муници-
пальная 
програм-

ма17 

"Информационное об-
щество» 

Всего     0 2045,415 1 690,1 2 771,9 2 441,0 2 371,4 2 371,4 2 371,4 
МКУ 

«КУМХ»  
    0 2045,415 1 690,1 2 771,9 2 441,0 2 371,4 2 371,4 2 371,4 

Подпро-
грамма 1 

Использование инфор-
мационно-

телекоммуникацион-
ных технологий 

Всего     0 2045,415 1 690,1 2 345,7 2 108,2 2 038,7 2 038,7 2 038,7 
МКУ 

«КУМХ» 
    0 2045,415 1 690,1 2 345,7 2 108,2 2 038,7 2 038,7 2 038,7 

 в том числе Заработная Всего  0113 967 111 0 1744,061 1 576.4 1 803,4 1 428,7 1 428,7 1 428,7 1 428,7 
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плата сотрудников МКУ 

«КУМХ» 
    0 1744,061 1576.4 1 803,4 1 428,7 1 428,7 1 428,7 1 428,7 

Меро-
приятие 

01 

Развитие функцио-
нальных возможностей 

официального сайта 
администрации Северо-

Байкальского района 

Всего     0 0 0 25,0 0 0 0 0 

МКУ 
«КУМХ»  

    0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 

02 

Развитие и обеспечение 
эксплуатации локаль-
ной вычислительной 
сети администрации 
Северо-Байкальского 
района, внедрение те-
лекоммуникационных 
сервисов (Требуется 

оборудование сервер-
ного помещения,  про-
кладка СКС , приобре-

тение оборудования 
для VPN соединения с 
удаленным управлени-
ем с администрациями 

поселений) 

Всего     0 0 0 15,3 0 0 0 0 

МКУ 
«КУМХ» 

    0 0 0 15,3 0 0 0 0 

Меро-
приятие 

03 

Приобретение и мо-
дернизация вычисли-
тельной техники, об-

новление программно-
го обеспечения 

Всего     0 301,354 63,7 485,04 200,0 200,0 200,0 200,0 
МКУ 

«КУМХ» 
    0 301,354 63,7 485,04 200,0 200,0 200,0 200,0 

 Приобретение и обнов-
ление лицензионного 
программного обеспе-

чения 

Всего     0 37,0 0,0 135,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
МКУ 

«КУМХ» 
    0 37,0 0,0 135,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 Поддержка установ-
ленного программного 

обеспечения 
 

Всего  0113 967 242 0 0 0,0 96,0 0 0 0 0 
МКУ 

«КУМХ» 
    0 0 0,0 96,0 0 0 0 0 

 Поддержка в актуаль-
ном состоянии банка 
нормативных актов 

органов местного са-
моуправления на элек-

тронных носителях 

Всего  0113 967 242 0 0 0 0 0 0 0 0 
МКУ 

«КУМХ» 
    0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Услуги связи Всего     0 0 0,0 0 0 0 0 0 
МКУ 

«КУМХ» 
    0 0 0,0 0 0 0 0 0 

 Приобретение расход-
ных материалов 

Всего     0 123,3 0,0 150,0 0 0 0 0 
МКУ 

«КУМХ» 
    0 123,3 0,0 0 0 0 0 0 

 Приобретение вычис-
лительной техники 

Всего     0 91,054 63,7 104,04 200,0 200,0 200,0 200,0 
МКУ 

«КУМХ» 
    0 91,054 63,7 104,04 200,0 200,0 200,0 200,0 

 Создание сайта  Всего     0 50,0 50,0 0 0 0 0 0 
МКУ 

«КУМХ» 
    0 50,0 50,0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 

04 

Разработка и внедрение 
элементов системы 

защиты информации в 
целях исполнения ФЗ 

№ 152-ФЗ от 
27.07.2010 «О персо-

нальных данных» 

Всего     0 0 0 0 0 0 0 0 

МКУ 
«КУМХ» 

    0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
приятие 

05 

Повышение квалифи-
кации сотрудников ад-
министрации района 

Всего  0113 967 112 0 0 0,0 16,9 0 0 0 0 

«КУМХ»     0 0 0,0 16,9 0 0 0 0 

Подпро-
грамма 2 

Повышение качества 
предоставления муни-

ципальных услуг 

Всего     0 0 0,0 426,2 332,740 332,74
0 

332,74
0 

332,740 

МКУ 
«КУМХ» 

    0 0 0,0 426,2 332,740 332,74
0 

332,74
0 

332,740 

Меро-
приятие 

01 

Осуществление дея-
тельности спе-циалиста 
по муниципальным 
услу-гам МКУ «Коми-
тет по управлению му-
ниципальным хозяйст-
вом» (за-работная пла-
та с начислениями) 

Всего  0113 967 111 0 0 0,0 426,2 332,740 332,74
0 

332,74
0 

332,740 

МКУ 
«КУМХ» 

    0 0 0,0 426,2 332,740 332,74
0 

332,74
0 

332,740 

 
 

 Таблица 3 
Ресурсное обеспечение  Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район»   

«Информационное общество» за счет всех источников финансирования 
Статус Наименование Муници- Ответствен- Источник финансирова- Оценка расходов (тыс.руб.), годы  
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пальной программы, 
подпрограммы муници-
пальной программы, ме-

роприятия 

ный испол-
нитель, со-

исполнитель 

ния 2014 
год 

2015 год 2016 год 2017 
год 

2018 
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

 
Муни-
ципаль

ная 
про-

грамма 

"Информационное обще-
ство» 

ВСЕГО Всего 0 2045,415 1 690,1 2 771,9 2 441,0 2 371,4 2 371,4 2 371,4 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 2045,415 1 690,1 2 771,9 2 441,0 2 371,4 2 371,4 2 371,4 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
МКУ 

«КУМХ» 
(ответствен-
ный испол-

нитель) 

Всего 0 2045,415 1 690,1 2 771,9 2 441,0 2 371,4 2 371,4 2 371,4 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 2045,415 1 690,1 2 771,9 2 441,0 2 371,4 2 371,4 2 371,4 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
Под-
про-

грамма 
1 

Использование информа-
ционно-

телекоммуникационных 
технологий 

ВСЕГО Всего 0 2045,415 1 690,1 2 345,7 2 108,2 2 038,7 2 038,7 2 038,7 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 2045,415 1 690,1 2 345,7 2 108,2 2 038,7 2 038,7 2 038,7 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
МКУ 

«КУМХ»  
Всего 0 2045,415 1 690,1 2 345,7 2 108,2 2 038,7 2 038,7 2 038,7 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 2045,415 1 690,1 2 345,7 2 108,2 2 038,7 2 038,7 2 038,7 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

 в том числе Заработная 
плата сотрудников 

МКУ 
«КУМХ»  

Всего 0 1744,061 1 576.4 1 803,4 1 428,7 1 428,7 1 428,7 1 428,7 
 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Местный бюджет 0 1744,061 1 576.4 1 803,4 1 428,7 1 428,7 1 428,7 1 428,7 
 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 01 

Развитие функциональных 
возможностей официаль-

ного сайта администрации 
Северо-Байкальского рай-

она 

МКУ 
«КУМХ»  

Всего 0 0 0 25,0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 25,0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро- Развитие и обеспечение МКУ Всего 0 0 0  15, 0 0 0 0 
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при-

ятие 02 
эксплуатации локальной 
вычислительной сети ад-

министрации Северо-
Байкальского района, вне-
дрение телекоммуникаци-
онных сервисов (Требует-
ся оборудование серверно-
го помещения,  прокладка 
СКС , приобретение обо-

рудования для VPN соеди-
нения с удаленным управ-
лением с администрация-

ми поселений) 

«КУМХ»  3 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 15,3 190,0 190,0 190,0 190,0 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 03 

Приобретение и модерни-
зация вычислительной 
техники, обновление про-
граммного обеспечения, 
приобретение и обновле-
ние лицензионного про-
граммного обеспечения, 
поддержка установленного 
программного обеспече-
ния, создание сайта. 

МКУ 
«КУМХ»  

Всего 0 301,354 113,7 485,04 420,0 420,0 420,0 420,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 301,354 113,7 485,04 420,0 420,0 420,0 420,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 04 

Разработка и внедрение 
элементов системы защи-
ты информации в целях 

исполнения ФЗ № 152-ФЗ 
от 27.07.2010 «О персо-

нальных данных» 

МКУ 
«КУМХ» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 05 

Повышение квалификации 
сотрудников администра-

ции района 

МКУ 
«КУМХ»  

Всего 0 0 0,0 16,9 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0,0 16,9 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
Под-
про-

грамма 
2. 

Повышение качества пре-
доставления муниципаль-

ных услуг 

ВСЕГО Всего 0 0 0 426,2 332,8 332,8 332,8 332,8 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 426,2 332,8 332,8 332,8 332,8 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
МКУ Всего 0 0 0 426,2 332,8 332,8 332,8 332,8 
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«КУМХ» 

(ответствен-
ный испол-

нитель) 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 426,2 332,8 332,8 332,8 332,8 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 01 

Осуществление деятельно-
сти специалиста по муни-
ципальным услугам МКУ 
«Комитет по управлению 
муниципальным хозяйст-
вом» (за-работная плата с 

начислениями) 

МКУ 
«КУМХ»  

Всего 0 0 0 426,2 332,8 332,8 332,8 332,8 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 426,2 332,8 332,8 332,8 332,8 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 02 

Организация межведомст-
венного взаимодействия 
структурных подразделе-
ний администрации МО 

«Северо-Байкальский рай-
он» с поставщиками доку-

ментов (сведений) при 
предоставлении муници-

пальных услуг  

МКУ 
«КУМХ»  

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 03 

Развитие услуг в элек-
тронном виде 

МКУ 
«КУМХ»  

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 04 

Составление отчетности о 
качестве и доступности 
муниципальных услуг, 
предоставляемых отдела-
ми, управлениями Адми-
нистрации МО «Северо-
Байкальский район»; 
Ведение реестра муници-
пальных услуг МО «Севе-
ро-Байкальский район» 

МКУ 
«КУМХ»  

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 05 

Содействие и обеспечение 
контроля по формирова-
нию муниципального за-
дания на оказание муни-
ципальной услуги муни-

МКУ 
«КУМХ»  

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ципальными учреждения-

ми в соответствии с ос-
новными видами деятель-

ности 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 06 

Оказание муниципальных 
услуг согласно регламенту 

(прием заявления, кон-
сультирование, выдача 

пакета документов граж-
данам) по принципу «од-
ного окна» на базе филиа-
ла ГБУ «МФЦ» по Северо-

Байкальскому району» 

МКУ 
«КУМХ»  

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-
при-

ятие 07 

Внедрение информацион-
но-коммуникационных 

технологий при оказании 
муниципальных услуг 

МКУ 
«КУМХ»  

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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