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Паспорт программы 

Наименование программы Муниципальная программа 

«Информатизация деятельности 

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район РСО 

- Алания на 2015 - 2017 годы» 

(далее - Программа) 

Основание для разработки 

программы 

Постановление главы АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания от 

27.10. 2014г. №1196 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ 

муниципального образования – 

Пригородный район Республики 

Северная Осетия –Алания на 2015-2017 

годы» 

Заказчик программы Администрация местного 

самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район РСО 

- Алания (далее АМС) 

Руководитель программы  Руководитель аппарата АМС 

Разработчик программы Отдел электронно - информационного 

обеспечения и защиты информации  

АМС 

Цель программы - внедрение новых информационных 

технологий в практику управленческой 

деятельности; 

- повышение качества и эффективности 

управления МО-Пригородный район с 

использованием информационных 

технологий; 

Основные задачи программы 

 

- формирование программно -

технической и информационно -

аналитической среды  для обеспечения 

в АМС внутриведомственного и 

вневедомственного взаимодействия и 

своевременного оказания услуг в сфере 

обращения граждан; 

- обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности АМС; 

-создание единого информационного 



пространства; 

-развитие единой муниципальной сети 

передачи данных на территории МО-

Пригородный район; 

-содействие формированию 

муниципального рынка 

информационных ресурсов, услуг, 

информационных систем, технологий, 

средств их обеспечения; 

-осуществление технической защиты 

информации; 

- обеспечение информационной 

безопасности. 

Целевые показатели и индикаторы 

программы 

- обеспечение рабочих мест 

необходимыми программными 

комплексами;  

 

- совершенствование локальной сети 

между отделами и управлениями АМС 

с целью обеспечения 

внутриведомственного взаимодействия; 

- обеспечение перехода к 

межведомственному взаимодействию; 

 

- обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности АМС;  

 

- реализация оказания муниципальных 

услуг в электронном виде; 

 

- обеспечение безопасности при 

обработке  секретной информации и 

персональных данных. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015 - 2017 годы  

 1. В течении 2015 года реализовать 

внедрение новых информационных 

технологий в практику управленческой 

деятельности, а так же провести 

комплекс мероприятий, направленных 

на безопасную отработку данных, 



носящих секретный и 

конфиденциальный характер; 

 

2. В 2016 - 2017 годах  

совершенствовать внедрение новых 

информационных технологий в 

практику управленческой деятельности 

и поддерживать необходимый уровень 

безопасности  при отработке данных, 

носящих секретный и 

конфиденциальный характер; 

Участники (исполнители) 

основных мероприятий программы 

Отдел электронно - информационного 

обеспечения и защиты информации  

АМС, Финансовое управление АМС, 

Управление сельского хозяйства, 

Управление культуры, Управление 

образования, Отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ. 

Объёмы и источники 

финансирования программы 

2015 – 2,804,0р. 

2016 – 2,466,0р. 

2017 – 2,544,0р. 

Источник финансирования  -  бюджет 

МО - Пригородный район. 

Объемы финансирования программы 

носят прогнозный характер и подлежат 

(в случае необходимости) ежегодной 

корректировке с учетом возможностей 

местного бюджета и внебюджетных 

источников) 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

-Обеспечение сотрудников АМС 

необходимым программным 

обеспечением, компьютерной, так же и 

оргтехникой  

-Обеспечение доступа сотрудников 

АМС к  информационно - правовым 

базам 

-Обеспечение безопасности при 

обработке конфиденциальной 

информации и персональных данных 

-Обеспечение необходимых условий 

для осуществления безопасной 

обработки секретной информации 

-Обеспечение  необходимых условий 

для реализации внутриведомственного 

и вневедомственного 



документооборота. 

-Своевременное освещение 

деятельности АМС на официальном 

сайте 

-Предоставление сотрудникам АМС  

доступа к сети «Internet» для поиска 

необходимой информации, работы с 

электронной почтой, обращениями 

граждан и осуществления 

межведомственного взаимодействия 

-Предотвращение заражения сервера 

АМС программными вирусами 

-Предотвращение заражения 

персональных компьютеров 

сотрудников АМС программными 

вирусами 

-Обеспечение мониторинга и 

безопасного доступа к сети «Internet» 

-Своевременный ремонт возможно 

вышедшей из строя компьютерной и 

оргтехники, а так же докупка 

необходимого программного 

обеспечения для структурных 

подразделений АМС. 

 

  

Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программно - целевым методом  

       Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества, стало 

широкое распространение информационных технологий во всех сферах 

человеческой деятельности. Программа определяет основные приоритеты, 

принципы и направления реализации единой государственной политики в 

сфере развития информационных технологий в АМС. 

      Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы 

управления, так как она повышает эффективность управления. 

      Переход на новый уровень управления муниципальным районом, 

способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных 

условиях только при применении информационно-коммуникационных 

технологий. Структурные подразделения АМС требуют использования 

создаваемых информационных ресурсов для эффективной реализации целей 

социально - экономического развития МО - Пригородный район. 



Дальнейшее решение проблемы информатизации АМС без использования 

программно - целевого метода может привести к стагнации и отставанию 

технической базы, что повлияет на мобильность, оперативность и качество 

принимаемых управленческих решений. Замедлятся темпы роста доступности 

информации о деятельности АМС и формирования единого информационного 

пространства, а так же возникнет риск  неполноценной защиты персональных 

данных. 

 

                                        Раздел 2 . Цели и задачи Программы. 

           Целями программы являются: 

- внедрение новых информационных технологий в практику 

управленческой деятельности АМС; 

             - повышение качества и эффективности  управления в МО - 

Пригородный район  с использованием информационных технологий; 

Задачи Программы:  

-создание единого информационного пространства; 

 

            - осуществление технической защиты информации. 

-развитие единой муниципальной сети передачи данных на территории 

МО - Пригородный район; 

- формирование телекоммуникационной, программно-технической и 

информационно-аналитической среды, обеспечивающей АМС и ее структурные 

подразделения информацией, необходимой для обоснованного принятия 

решений; 

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности АМС; 

- содействие формированию муниципального рынка информационных 

ресурсов, услуг, информационных систем, технологий, средств их обеспечения; 

- обеспечение информационной безопасности. 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации программы и 

показатели эффективности по годам. 

№ 

п/п 

Ожидаемые результаты  

реализации программы 

Показатель эффективности, % 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

1. Обеспечение сотрудников АМС 90 90 95 



необходимым программным обеспечением, 

компьютерной, так же и оргтехникой  
2. Обеспечение доступа сотрудников АМС к  

информационно - правовым базам 
100 100 100 

3. Обеспечение безопасности при обработке 

конфиденциальной информации и 

персональных данных 

80 85 85 

4. Обеспечение необходимых условий для 

осуществления безопасной обработки 

секретной информации 

100 100 100 

5. Обеспечение  необходимых условий для 

реализации внутриведомственного и 

вневедомственного документооборота. 

40 45 50 

6. Своевременное освещение деятельности АМС 

на официальном сайте 
55 55 55 

7. Предоставление сотрудникам АМС  доступа к 

сети «Internet» для поиска необходимой 

информации, работы с электронной почтой, 

обращениями граждан и осуществления 

межведомственного взаимодействия 

100 100 100 

8. Предотвращение заражения сервера АМС 

программными вирусами 
100 100 100 

9. Предотвращение заражения персональных 

компьютеров сотрудников АМС 

программными вирусами 

100 100 100 

10. Обеспечение мониторинга и безопасного 

доступа к сети «Internet» 

100 100 100 

11. Своевременный ремонт возможно вышедшей 

из строя компьютерной и оргтехники, а так же 

докупка необходимого программного 

обеспечения для структурных подразделений 

АМС 

90 90 90 

Раздел 4. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Информатизация деятельности администрации местного самоуправления 

муниципального образования-Пригородный район РСО-Алания 2015-2017 

годы») оформлен в виде приложения №1 к Программе. В нем также указаны  

сводные финансовые затраты на реализацию Программы. 

 

 

 

Раздел 5.  Сроки и этапы реализации программы. 

 

            Сроки реализации программы - 2015 - 2017 годы. 



 

            Этапы реализации Программы: 

 

            - в течении 2015 года реализовать внедрение новых информационных 

технологий в практику управленческой деятельности, а так же провести 

комплекс мероприятий, направленных на безопасную отработку данных, 

носящих секретный и конфиденциальный характер; 

 

            - в 2016 - 2017 годах  совершенствовать внедрение новых 

информационных технологий в практику управленческой деятельности и 

поддерживать необходимый уровень безопасности  при отработке данных, 

носящих секретный и конфиденциальный характер; 

Раздел 6. Механизм реализации Программы. 

Механизм реализации Программы определяется заказчиком Программы 

- АМС (далее - заказчик Программы) и предусматривает проведение 

организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы. 

АМС и финансовое управление  являются распорядителями средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы. 

Заказчик Программы осуществляет свои функции через руководителя 

аппарата   АМС. 

Заказчик Программы: 

- несет ответственность за реализацию программы в целом; 

- обеспечивает координацию работы и согласованность действий 

исполнителя по подготовке реализации мероприятий Программы; 

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы. 

Руководитель аппарата  АМС: 

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и 

эффективное использование средств, выделяемых на их выполнение; 

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения 

мероприятий Программы. 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы  осуществляется за 

счет бюджета МО - Пригородный район. 



            Результаты реализации мероприятий Программы будут размещаться на 

официальном сайте АМС. 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы. 

Объемы финансирования программы из местного бюджета составляют: 

 

2015 год-2,804,0р.. 

2016 год-2,466,0р. 

2017 год-2,544,0р. 

Указанные объемы финансирования Программы подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета МО-Пригородный район РСО-Алания 

на очередной финансовый год. 

Целевое финансирование Программы осуществляется в форме 

направления средств бюджета МО-Пригородный район на реализацию 

(проведение) мероприятий Программы. 

Раздел 8. Управление реализацией Программы и  

контроль ее исполнения. 

Реализация муниципальной программы осуществляется несколькими 

структурными подразделениями АМС МО-Пригородный район: отдел 

электронно-информационного обеспечения и защиты информации, 

Финансовым управлением АМС МО-Пригородный район.  

Руководитель Программы (Руководитель аппарата АМС МО-

Пригородный район) ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения 

Программы до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и 

предоставляет квартальный отчет об исполнении мероприятий Программы  в 

Управление экономики  и прогнозирования АМС МО-Пригородный район.   

 

           Ход и результаты выполнения Программы рассматриваются на 

совещаниях при Главе АМС района.  

 

 

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Программы. 

          Реализация программы позволит: 

 

          - сформировать систему информационного обеспечения АМС; 



          - улучшить качество и оперативность принятия управленческих решений 

на базе новых информационных технологий; 

- улучшить организацию управления, повысить эффективность и 

качество управленческого труда; 

- обеспечить бесперебойное функционирование информационной 

системы. 

- обеспечить безопасную обработку информации. 


