
Приложение 
к постановлению 

 администрации Должанского района 
от 3 сентября 2020г.№ 524 

 

 
 
Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории 

Должанского района на 2021-2023 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории 

Должанского района на 2021-2023 годы» 
 

 Полное наименование  
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества на территории Должанского района на 2021-2023
годы» 

Заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация Должанского района Орловской области 

Ответственный  
Исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства администрации Должанского района 
Орловской  области (далее - отдел) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отделы и структурные подразделения администрации 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

 Отсутствуют  

Цель муниципальной 
программы 

 Формирование открытого информационного пространства на 
территории Должанского района, удовлетворяющего 
требованиям реализации конституционных прав граждан на 
доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения 
гласности и открытости деятельности ОМСУ; повышение 
эффективности муниципального управления через развитие 
информационного общества на территории района, 
достижения качественно нового уровня оперативности и 
удобства получения организациями и гражданами 
муниципальных услуг, получение гражданами и 
организациями преимуществ от применения информационных 
и телекоммуникационных технологий. 
 

 Задачи 
муниципальной 
программы 

 1. Обеспечение отдельных органов местного 
самоуправления  материально-технической базой в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий. 
2. Обеспечение информационной безопасности 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
муниципальных информационных систем и ресурсов. 
 

Целевые индикаторы 
и показатели 

 Количество приобретенных ПК и компьютерной техники 
 Количество приобретенных ключей электронной подписи 



муниципальной 
программы 

 Количество приобретенного лицензионного программного 
обеспечения  

 Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

 Реализация Муниципальной программы осуществляется в 
один этап с  2021 года по 2023 год.  

 Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы - всего, в 
том числе по 
источникам 
финансирования 

 Общий объем финансирования 845 тыс. рублей 

 2021 год – 401тыс. рублей 

 2022 год – 204 тыс. рублей 

 2023 год – 240тыс. рублей 

Источник финансирования – бюджет Должанского района 

 Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

 Муниципальная программа будет способствовать к 2023 году: 
  
- Обеспечение органов  местного самоуправления 
материально-технической базой в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
 
- Обеспечение использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи, используемых органами местного 
самоуправления и их должностными лицами, для обеспечения 
юридически значимого документооборота (в том числе для 
обеспечения функционирования системы межведомственного 
электронного взаимодействия). 
 
- Обеспечение высокого уровня информационной 
безопасности в соответствии с требованиями 
законодательства. 
 
 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной Программы 

 

Развитие информационного общества предоставляет широкие возможности для 

повышения качества жизни населения, эффективности местного самоуправления, 

повышения качества муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, а 

также создание условий для дальнейшего успешного социально-экономического 

развития района. 

В числе основных и приобретающих все большее значение источников 

информации для населения являются электронные средства массовой информации. 

В Администрации района ведется работа по формированию современной 

базовой информационно-технологической инфраструктуры, по приобретению 

лицензионного программного обеспечения. В сети «Интернет» функционирует 

официальный сайт Должанского района по адресу: http://admindolgan.ru, на котором 

размещается нормативно-правовая, справочная и оперативная информация в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 



доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

Необходимо продолжение работы по обеспечению информационной 

безопасности и защите информационных систем, переходу на лицензионное 

программное обеспечение, предотвращению угроз использования информационно-

коммуникационных технологий в качестве элементов негативного воздействия на 

общество, их использования в деструктивных целях. Также необходимо обновление и 

модернизация официального сайта Должанского района. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит рационально и 

эффективно: 

использовать существующие информационные каналы, осуществляя 

комплексный подход к решению задач, стоящих перед муниципальным образованием 

Должанский район  в области информирования населения; 

повысить качество и доступность предоставления муниципальных услуг с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

повысить степень доверия населения к ОМСУ, за счет обеспечения обратной 

связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 

способствовать оперативному решению проблемных ситуаций. 

Основные мероприятия муниципальной программы  обеспечивают решение 

основных задач: 

- Обеспечение отдельных органов местного самоуправления  материально-

технической базой в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 

- Обеспечение информационной безопасности информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры,  муниципальных информационных систем и 

ресурсов. 

 

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации 

муниципальной программы сформированы на основе норм федеральных, 

региональных и муниципальных правовых актов, в том числе: 

 - Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

 - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации на 2017-2030 годы от 9 мая 

2017 года № 203; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№ 861 «О федеральных государственных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (функций)»;  

 - постановление Правительства Орловской области от 28.11.2019 N 660 "Об 

утверждении государственной программы Орловской области "Развитие 

информационного общества на территории Орловской области" 

К числу приоритетных задач   отнесены: 

- Обеспечение отдельных органов местного самоуправления  материально-



технической базой в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 

- Обеспечение информационной безопасности информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры,  муниципальных информационных систем и 

ресурсов. 

3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

 Разработанная муниципальная программа направлена на создание 

благоприятных условий для развития информационного общества на территории 

Должанского района. 

Основной целью муниципальной программы является формирование открытого 

информационного пространства на территории муниципального образования, 

удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ 

к информации о деятельности ОМСУ  и обеспечения гласности и открытости в 

деятельности ОМСУ. 

Для достижения указанной цели необходимо решение задач: 

 - Обеспечение отдельных органов местного самоуправления  материально-

технической базой в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 

- Обеспечение информационной безопасности информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры,  муниципальных информационных систем и 

ресурсов. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021 - 2023 годы. 

Этапы реализации муниципальная программы: муниципальная программа 

реализуется в один этап. 



Приложение   
к муниципальной программе  

«Развитие информационного общества  
на территории Должанского района на 2021-2023 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории 
Должанского района 
 на 2021-2023годы» 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок  
реализаци

и 

Объемы 
финансировани

я  
(тысяч рублей) 

Результат 

1 Повышение эффективности местного самоуправления и уровня информационной открытости 
деятельности ОМСУ; информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления, социально-экономических и общественно-политических процессах; 
обеспечение безопасности информационных ресурсов администрации района, развитие 
системы защиты информации и персональных данных. 

1 Содержание, 
обновление и 
расширение 

функциональных 
возможностей 
официального 

сайта Должанского 
района  

Отдел 
организационно-

правовой, 
кадровой работы 

и 
делопроизводств
а администрации 

 

2021 - 
2023 годы 

2021 год-  0 
2022 год-  0 
2023 год-  0 

Увеличение 
рубрик 

официального 
сайта, 

повышение его 
информативност
и для населения. 

Повышение 
открытости и 
доступности 

информации для 
населения 

муниципального 
района 

2 Приобретение 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

(общесистемного, 
офисного, 

антивирусного, 
специализированны

х программ для 
структурных 

подразделений) 
 

 Отделы и 
структурные 

подразделения 
администрации 

2021 - 
2023 годы 

2021 год-  195  
(адм.-80, 

фин.отд.-115) 
 

2022 год-  115 
(адм.-0, 

фин.отд.-115) 
 

2023 год- 115  
(адм.-0, 

фин.отд.-115) 

Осуществление 
бесперебойной 

работы 
специалистов 

администрации 
муниципального 

района 

3 Модернизация, 
обновление и 

закупка 
компьютерной 

техники и 
оргтехники 

Отделы и 
структурные 

подразделения 
администрации 

2021 - 
2023 годы 

2021 год-  117 
(адм) 

2022 год-  0 
2023 год-  36 

(адм) 

Осуществление 
бесперебойной 

работы 
специалистов 

администрации 
муниципального 

района 

4 Ремонт и 
обслуживание ПК и 

оргтехники 

Отделы и 
структурные 

подразделения 
администрации 

2021 - 
2023 годы 

2021 год-  48,5 
(обр) 

 
2022 год- 48,5 

(обр) 

Осуществление 
бесперебойной 

работы 
специалистов 

администрации 



 
2023 год- 48,5 

(обр) 
 

муниципального 
района 

 

5 Внедрение 
комплексной 

системы защиты 
информации в 
администрации 
муниципального 

района 
 

Отдел 
организационно-

правовой, 
кадровой работы 

и 
делопроизводств
а администрации 

 

2021 - 
2023 годы 

2021 год-  0 
2022 год-  0 
2023 год-  0 

Обеспечение 
защиты 

информации и 
персональных 

данных 

2. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

2.
1 

Количество центров 
общественного 
доступа к сети 

Интернет на базе 
муниципальных 
библиотек (в 
единицах) 

Отдел культуры 
и архивного дела 

2021 год-1 
2022 год-1 
2023 год-1 

 Повышение 
качества и 

доступности 
предоставления 
муниципальных 

услуг 

2.
2 

Проведение 
мероприятий по 
информированию 
населения о 
возможности 

получения услуг в 
электронном виде 

(сообщения в СМИ, 
на сайте 

Должанского 
района, проведение 

семинаров) 
 

Отделы и 
структурные 

подразделения 
администрации 

2021 - 
2023 годы 

Без 
финансировани

я 

Повышение 
качества и 

доступности 
предоставления 
муниципальных 

услуг 

2.
3 

Обучение 
специалистов 

Администрации 
района в области 
информационных 

технологий, 
оказания 

муниципальных 
услуг и повышение 
их квалификации 

Отделы и 
структурные 

подразделения 
администрации 

ежегодно 2021 год-  0 
2022 год-  0 
2023 год-  0 

Повышение 
эффективности 
муниципального 

управления, 
достижение 
качественно 

нового уровня 
специалистов 

органов 
местного 

самоуправления  
 

2.
4 

Развитие системы 
электронной 

подписи 

Отделы и 
структурные 

подразделения 
администрации 

ежегодно 2021 год-  40,5 
(обр) 

 
2022 год-  40,5 

(обр) 
 

2023 год-  40,5 
(обр) 

 

Обеспечение 
защиты 

информации и 
персональных 

данных 

2.
5 

Размещение 
информации о 

государственных и 

Отдел 
организационно-

правовой, 

постоянно Без 
финансировани

я 

Повышение 
качества и 

доступности 



муниципальных 
услугах на Портале 
государственных и 
муниципальных 

услуг 

кадровой работы 
и 

делопроизводств
а 

предоставления 
муниципальных 

услуг 

 





 
  

Таблица 1 

  

Перечень 
показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие информационного общества на территории Должанского района  на 2021-2023годы» 

N п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение ПК и компьютерной техники Кол-во, % 3 0 1 

2 Приобретение ключей электронной подписи Кол-во, % 14 14 14 

3 Приобретение лицензионного программного обеспечения Кол-во,%. 2 1 1 

  

  

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


