
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.12.2013 № 2056   

   г. Ершов  

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Информационное общество  

Ершовского муниципального района на 

2014 – 2016 года»  

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Ершовского муниципального района, администрация Ершовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Информационное общество 

Ершовского муниципального района на 2014 – 2016 года»  согласно 

приложению. 

2.Отделу  кадров, делопроизводства и контроля  разместить настоящее 

постановление  на официальном сайте администрации Ершовского  

муниципального района Саратовской области  в сети «Интернет». 

3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить  на 

руководителя аппарата администрации Ершовского муниципального района. 

  

 

Глава администрации                                                                           С.А.Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к постановлению 
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Администрации Ершовского 

муниципального района 

от 11.12.2013г. № 2056 

 

Муниципальная программа  «Информационное общество Ершовского 

муниципального района на 2014 – 2016 года» 

 

                               Паспорт  муниципальной программы  

   
Наименование муниципальной 

программы  

муниципальная программа «Информационное общество 

Ершовского муниципального района на 2014 – 2016 года» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами местного самоуправления 

администрации Ершовского муниципального района 

(далее - отдел информатизации) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

  

 отсутствуют 

  

Участники муниципальной 

программы 

муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Степной край» (далее - МУП «Редакция газеты «Степной 

край»); 

отдел по управлению муниципальным имуществом,  

земельными ресурсами и экономической политики 

администрации Ершовского муниципального района 

(далее - отдел экономики); 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации Ершовского муниципального района 

(далее – отдел ЖКХ) 

  

  

  

  

Подпрограммы муниципальной 

программы 

подпрограмма 1 «Развитие информационного общества 

Ершовского муниципального района»;  

подпрограмма 2 «Информационное партнерство органов 

местного самоуправления со средствами массовой 

информации» 

Утверждаемые ведомственные 

целевые программы в сфере 

реализации муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы  

    получение гражданами и организациями преимуществ 

от применения информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

    обеспечение информационной открытости органов 

местного самоуправления Ершовского муниципального 

района. 

Задачи муниципальной 

программы 

    развитие современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление 
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на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого 

уровня доступности для населения информации; 

    развитие социально-экономической, культурной и 

других общественно значимых сфер жизни общества на 

основе широкого внедрения и использования 

информационно-коммуникационных технологий органами 

местного самоуправления, населением, хозяйствующими 

субъектами Ершовского муниципального района; 

   организация деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

   развитие партнерских отношений органов местного 

самоуправления со средствами массовой информации; 

   организация широкого освещения процессов 

модернизации в экономике и социальной сфере 

Ершовского муниципального района, формирования 

привлекательного имиджа Ершовского муниципального 

района; 

    обеспечение информационного сопровождения 

реализации приоритетных национальных проектов на 

территории Ершовского муниципального района 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

переаттестация   системы межведомственного электронного 

взаимодействия СМЭВ, ее интеграция с Государственной 

информационной системой о государственных и 

муниципальных платежах ГИС ГМП; 

организация работы многофункционального центра 

МФЦ; 

 обустройство серверной, усовершенствование 

локально-вычислительной сети и АТС; 

организация работы системы электронного 

документооборота; 

организация работы общедоступного 

автоматизированного рабочего места с доступом к сети 

интернет; 

повышение эффективности информационного 

сопровождения деятельности органов МСУ Ершовского 

муниципального района.   

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

2014-2016 года. 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

бюджет района  2166,6 722,2 722,2 722,2 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

    

областной бюджет (прогнозно)     

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

    

Целевые показатели 

муниципальной программы 

(индикаторы) 

   доля предоставленных муниципальных услуг органами 

местного самоуправления Ершовского муниципального 

района, в электронном виде, в том числе на базе МФЦ от 
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общего количества муниципальных услуг, предостав-

ляемых  органами местного самоуправления Ершовского 

муниципального района, не менее 15 процентов  к 2016 

году; 

   повышение информированности граждан о деятельности 

органов местного самоуправления Ершовского 

муниципального района не менее чем на 15 процентов за 

время действия муниципальной программы;  

    увеличение объемов материалов в СМИ и на сайте 

администрации Ершовского муниципального района, 

освещающих значимую тематику, не менее чем на 15 

процентов за время действия муниципальной программы 

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Настоящая программа разработана с целью реализации основных положений 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Стратегии развития информационного общества  

в Российской Федерации, утвержденной приказом Президента Российской 

Федерации от 7 февраля 2008 года № Пр-212, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р «О государственной 

программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». 

Условием успешного использования информационно-коммуникационных 

технологий для развития Ершовского муниципального района и решения  

на этой основе социально-экономических задач является наличие в Ершовском 

муниципальном районе комплексной программы информатизации. 

Необходимость формирования и реализации муниципальной программы 

обусловлена направленностью процесса информатизации на различные сферы 

человеческой деятельности. Решение такого рода задач требует длительного 

времени, распределения ресурсов и эффективного взаимодействия всех 

заинтересованных сторон. 

В  ходе исполнения муниципальной целевой программы «Развитие местного 

самоуправления Ершовского муниципального района на 2013-2017 годы» 

администрацией Ершовского муниципального района были достигнуты следующие 

результаты в 2013 году: 

-закуплена и введена в эксплуатацию информационная система АРМ 

«Муниципал»; 

-закуплена и введена в эксплуатацию информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности и геоинформационная система 

«ИнГео»; 

-закуплена и введена в эксплуатацию сетевая многопользовательская 

система информационно-правового обеспечения ГАРАНТ; 

-закуплена и введена в эксплуатацию автоматизированная система учета 

изменений государственного и муниципального имущества (АС «УИГМИ»): 
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-приобретено 5 АРМ: 

-начато обустройство серверной, усовершенствование локально-

вычислительной сети и АТС. 

-смонтирована система видеоконференцсвязи в общественной приемной 

губернатора. 

-организована двусторонняя связь предпринимателей района с 

организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства области по 

средствам программы Skype; 

-организован оптоволоконный канал доступа к сети интернет 

администрации Ершовского муниципального района; 

-изготовлены баннеры в рамках социально-экономического развития 

Ершовского муниципального района в количестве 5 шт. 

 Развитие информационных технологий, систем электронного 

правительства и информационного общества в целом является условием и 

одновременно предпосылкой формирования экономики нового 

технологического уклада, основанного на производстве и использовании 

знаний, общественно-политической, социально-экономической и 

технологической интеграции Ершовского муниципального района в единое 

информационное пространство. Информационные и телекоммуникационные 

технологии открывают принципиально новые возможности для повышения 

качества жизни населения и обеспечения условий для реализации 

конституционных прав граждан на получение равных возможностей для 

получения современного образования всех уровней и ступеней. Использование 

таких технологий в современном информационном обществе является 

необходимым условием обеспечения соответствия  муниципального 

управления ожиданиями и потребностям населения. 

Комплексный анализ состояния информатизации органов местного 

самоуправления Ершовского муниципального района позволил выявить недостатки, 

снижающие эффективность развития и использования информационных технологий 

и, как следствие, замедляющие темпы социально-экономического развития 

района и создающие препятствия к повышению качества жизни населения 

района: 

недостаточный уровень использования информационно-коммуникационных 

технологий в области образования, социальной защиты населения  

и средствах массовой информации; 

необходимость обновления парка компьютерной техники и оргтехники, 

организация работы серверного и коммуникационного оборудования в 

администрации Ершовского муниципального района для обеспечения технической 

возможности внедрения информационных систем масштаба области, их 

технического и информационного сопровождения; 

отсутствие системы электронного документооборота; 

недостаточный уровень защиты информации, содержащейся  

в информационных системах органов местного самоуправления 

муниципального района; 
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отсутствие доступа к получению государственных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе  

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг. 

Анализ процедур предоставления государственных и муниципальных 

услуг позволил выявить ряд угроз, препятствующих эффективному развитию 

электронного правительства: 

недостаточный уровень качества и доступности государственных  

и муниципальных услуг в электронном виде, следствием чего является низкий 

уровень востребованности электронных услуг; 

неразвитость вариантов предоставления государственных и муниципальных 

услуг, обеспечивающих возможность дистанционного доступа к государственным и 

муниципальным услугам с минимальным участием заявителя и максимально 

комфортными условиями; 

потребность в регулярной доработке программного обеспечения 

используемого для оказания электронных услуг и межведомственного 

взаимодействия. 

Реализацию программы могут усложнить следующие риски: 

несвоевременное согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение мероприятий программы; 

несвоевременная корректировка плана-графика реализации программы; 

недостаточное финансирование программных мероприятий; 

дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках настоящей 

программы и других муниципальных программ и мероприятий, 

предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность 

органов местного самоуправления Ершовского муниципального района. 

 

Раздел II. Цели, задачи  муниципальной программы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

-получение гражданами и организациями преимуществ от применения 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

-обеспечение информационной открытости органов местного 

самоуправления Ершовского муниципального района. 

Для обеспечения комплексности и системности мероприятий, 

направленных на развитие информационного общества и формирование 

системы электронного межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти, потребуется решение следующих задач: 

-развитие современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и 

обеспечение высокого уровня доступности для населения информации; 

-развитие социально-экономической, культурной и других общественно 

значимых сфер жизни общества на основе широкого внедрения и 

использования информационно-коммуникационных технологий органами 
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местного самоуправления, населением, хозяйствующими субъектами 

Ершовского муниципального района; 

-организация деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

-развитие партнерских отношений органов местного самоуправления со 

средствами массовой информации; 

-организация широкого освещения процессов модернизации в экономике 

и социальной сфере Ершовского муниципального района, формирования 

привлекательного имиджа Ершовского муниципального района; 

-обеспечение информационного сопровождения реализации 

приоритетных национальных проектов на территории Ершовского 

муниципального района. 

 

Раздел III. Целевые показатели муниципальной программы. 

 

Целевыми показателями решения задач муниципальной программы 

являются: 

-доля предоставленных муниципальных услуг органами местного 

самоуправления Ершовского муниципального района, в электронном виде, в 

том числе на базе МФЦ от общего количества муниципальных услуг, 

предоставляемых  органами местного самоуправления Ершовского 

муниципального района, не менее 15 процентов за время действия 

муниципальной программы; 

-повышение информированности граждан о деятельности органов 

местного самоуправления Ершовского муниципального района не менее чем на 

15 процентов за время действия муниципальной программы;  

-увеличение объемов материалов в СМИ и на сайте администрации 

Ершовского муниципального района, освещающих значимую тематику, не 

менее чем на 15 процентов за время действия муниципальной программы. 

Значения показателей определены на основе сопоставления динамики 

развития и текущего состояния сферы реализации муниципальной программы,  

а также планируемых подпрограмм и их мероприятий, соответствующих 

ожидаемых результатов. 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы указаны в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел IV. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,  

сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
 
При разработке муниципальной программы особое внимание было 

уделено оптимизации затрат на ее реализацию при одновременном достижении 
социально-экономического эффекта при осуществлении программных мероприятий. 

Информатизация Ершовского муниципального района является 
важнейшим фактором формирования эффективной районной управленческой 
системы, призванным объединить всех заинтересованных участников процесса 
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районного социально-экономического развития в целях создания комфортной 
среды для жизнедеятельности населения района при комплексном повышении 
уровня его благосостояния. 

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы 

являются: переаттестация   системы межведомственного электронного 

взаимодействия СМЭВ, ее интеграция с Государственной информационной системой 

о государственных и муниципальных платежах ГИС ГМП; 

организация работы многофункционального центра МФЦ; 

 обустройство серверной, усовершенствование локально-вычислительной 

сети и АТС; 

организация работы системы электронного документооборота; 

организация работы общедоступного автоматизированного рабочего места с 

доступом к сети интернет; 

повышение эффективности информационного сопровождения деятельности 

органов МСУ Ершовского муниципального района. 
       Таким образом, итоговым результатом муниципальной программы станет 
наличие широкого спектра возможностей использования информационных 
технологий в производственных, научных, образовательных и социальных 
целях. В информационном обществе будут сокращены непродуктивные 
расходы (например, обеспечение предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде значительно сэкономит количество 
часов рабочего времени за счет отказа от необходимости посещения различных 
органов власти и организаций, существенное сокращение очередей), 
оптимизируется структура и объем затрат на обеспечение деятельности органов 
власти, расширяются коммуникативные возможности граждан и организаций. 

Приведенные основные результаты исполнения муниципальной программы 
соответствуют основным направления Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации, а также направлениям Программы 
социально-экономического развития Ершовского муниципального района до 
2016 года. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана с 2014 по 2016 годы  

и не требует выделения этапов. 

 

Раздел V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы. 
 
Мероприятия муниципальной программы выполняются в рамках  

2 подпрограмм и обеспечивают решение задач муниципальной программы. 
Реализация подпрограммы 1 «Развитие информационного общества 

Ершовского муниципального района» обеспечивает достижение цели:  
-по повышению эффективности и открытости органов местного 

самоуправления, повышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

-по повышению развития в органах местного самоуправления единой 
системы электронного документооборота; 

-по повышению развития уровня жизни в социально-экономической, 
культурной и других общественно значимых сферах жизни общества  
на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных 
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технологий органами местного самоуправления района, населением, 
хозяйствующими субъектами района; 

-по расширению возможностей граждан в получении доступа к 
государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде. 

 Реализация подпрограммы 2 «Информационное партнерство органов 
местного самоуправления со средствами массовой информации» обеспечивает 
достижение целей по повышению информационной открытости органов 
местного самоуправления Ершовского муниципального района, по 
обеспечению прав граждан на получение полной, достоверной и объективной 
информации о деятельности органов местного самоуправления, по созданию 
условий для формирования привлекательного имиджа и позитивной репутации 
района.   

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2  
к муниципальной программе. 
 

Раздел VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

 
 Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 

составляет 2 166,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 722,2 тыс. рублей;  

2015 год – 722,2 тыс. рублей;  

2016 год – 722,2 тыс. рублей;  
из них за счет средств районного бюджета: 
 по подпрограмме «Развитие информационного общества Ершовского 

муниципального района» – 1 800,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 600,0 тыс. рублей; 

2015 год – 600,0 тыс. рублей; 

2016 год – 600,0 тыс. рублей; 

по подпрограмме «Информационное партнерство органов местного 

самоуправления со средствами массовой информации» – 366,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 122,2 тыс. рублей; 

2015 год – 122,2 тыс. рублей; 

2016 год – 122,2 тыс. рублей. 
  
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

 

Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы. 

 
Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, 

которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя  
и соисполнителей муниципальной программы, и внешние, наступление или не 
наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя 
муниципальной программы. 
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Внутренние риски могут являться следствием несвоевременных 
разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение 
мероприятий муниципальной программы, несвоевременной корректировки 
плана-графика реализации муниципальной программы. Внешние риски – 
следствие деятельности органов местного самоуправления района в рамках 
исполнения программных мероприятий, а также отсутствие или недостаточное 
финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы. В связи со 
спецификой указанных рисков, комплексностью целей муниципальной 
программы, на достижение которых риски могут оказать влияние, 
количественная оценка факторов риска невозможна. 

При этом мерами управления рисками являются проведение 
оперативного мониторинга и прогнозирования выполнения мероприятий 
муниципальной программы, своевременная актуализация ежегодных планов ее 
реализации.  

Управление реализацией муниципальной программы и контроль  

за ходом ее выполнения осуществляются отделом по организационным 

вопросам, информатизации и взаимодействию с органами местного 

самоуправления администрации Ершовского муниципального района в 

соответствии с постановлением администрации Ершовского муниципального 

района от 05 ноября 2013 года № 1968 «Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ Ершовского 

муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Ершовского 

муниципального района». 

 

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества Ершовского 

муниципального района» 

 

Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы «Развитие информационного общества Ершовского 

муниципального района» (далее- подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы              

 отдел по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами местного самоуправления 

администрации Ершовского муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

 отсутствуют 

Цели подпрограммы            получение гражданами и организациями преимуществ от 

применения информационных и телекоммуникационных 

технологий 

Задачи подпрограммы       развитие современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление 

на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого 

уровня доступности для населения информации; 

развитие социально-экономической, культурной и 

других общественно значимых сфер жизни общества на 

основе широкого внедрения и использования 
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информационно-коммуникационных технологий органами 

местного самоуправления, населением, хозяйствующими 

субъектами Ершовского муниципального района; 

организация деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

переаттестация   системы межведомственного электронного 

взаимодействия СМЭВ, ее интеграция с Государственной 

информационной системой о государственных и 

муниципальных платежах ГИС ГМП; 

организация работы многофункционального центра 

МФЦ; 

  обустройство серверной, усовершенствование 

локально-вычислительной сети и АТС; 

       организация работы системы электронного 

документооборота; 

 организация работы общедоступного 

автоматизированного рабочего места с доступом к сети 

интернет 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы              

2014-2016 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

подпрограммы,  

в том числе по годам: 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

бюджет района  1800 600 600 600 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

    

областной бюджет 

(прогнозно) 

    

внебюджетные источники 

(прогнозно)  

    

Целевые показатели 

подпрограммы (индикаторы)              

доля предоставленных муниципальных услуг органами 

местного самоуправления Ершовского муниципального 

района, в электронном виде, в том числе на базе МФЦ от 

общего количества муниципальных услуг, предоставляемых  

органами местного самоуправления Ершовского 

муниципального района, не менее 15 процентов за время 

действия муниципальной подпрограммы; 

повышение информированности граждан о деятельности 

органов  местного самоуправления Ершовского 

муниципального района не менее чем на 15 процентов за 

время действия  муниципальной подпрограммы. 

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

Развитие информационных технологий, систем электронного 

правительства и информационного общества в целом является условием и 

одновременно предпосылкой формирования экономики нового 

технологического уклада, основанного на производстве и использовании 
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знаний, общественно-политической, социально-экономической и 

технологической интеграции Ершовского муниципального района в единое 

информационное пространство. Информационные и телекоммуникационные 

технологии открывают принципиально новые возможности для повышения 

качества жизни населения и обеспечения условий для реализации 

конституционных прав граждан на получение равных возможностей для 

получения современного образования всех уровней и ступеней. Использование 

таких технологий в современном информационном обществе является 

необходимым условием обеспечения соответствия  местного самоуправления 

ожиданиями и потребностям населения. 

Уровень развития информационной инфраструктуры Ершовского 

муниципального района, использования информационно-коммуникационных 

технологий в производстве и муниципальном управлении не в полной мере 

соответствует задачам по повышению конкурентоспособности района, 

улучшения благосостояния и качества жизни граждан, укрепления 

безопасности жизнедеятельности населения. 

Развитие информационного общества в Ершовском муниципальном 

районе направлено на развитие:  

 благоприятной среды для обеспечение граждан доступом к информации, 

к использованию информационно-коммуникационных технологий;  

повышение уровня безопасности при использовании информационно-

коммуникационных технологий;  

содействие развитию глобального информационного общества. 

 

Раздел II. Цели, задачи  подпрограммы 

 

Целями муниципальной подпрограммы являются: 

-получение гражданами и организациями преимуществ от применения 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

Для обеспечения комплексности и системности мероприятий, 

направленных на развитие информационного общества и формирование 

системы электронного межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти, потребуется решение следующих задач: 

-развитие современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и 

обеспечение высокого уровня доступности для населения информации; 

-развитие социально-экономической, культурной и других общественно 

значимых сфер жизни общества на основе широкого внедрения и 

использования информационно-коммуникационных технологий органами 

местного самоуправления, населением, хозяйствующими субъектами 

Ершовского муниципального района; 

-организация деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 

Раздел III. Целевые показатели подпрограммы. 
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Целевыми показателями решения задач   подпрограммы являются: 

-доля предоставленных муниципальных услуг органами местного 

самоуправления Ершовского муниципального района, в электронном виде, в 

том числе на базе МФЦ от общего количества муниципальных услуг, 

предоставляемых  органами местного самоуправления Ершовского 

муниципального района, не менее 15 процентов за время действия 

муниципальной программы; 

-повышение информированности граждан о деятельности органов 

местного самоуправления Ершовского муниципального района не менее чем на 

15 процентов за время действия муниципальной программы.  

Значения показателей определены на основе сопоставления динамики 

развития, текущего состояния сферы реализации   подпрограммы, планируемых 

мероприятий и соответствующих ожидаемых результатов. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы указаны в приложении № 

1 к муниципальной программе. 

 

Раздел IV. Прогноз конечных результатов   подпрограммы,  

сроки и этапы реализации   подпрограммы. 
 
При разработке   подпрограммы особое внимание было уделено 

оптимизации затрат на ее реализацию при одновременном достижении социально-
экономического эффекта при осуществлении мероприятий подпрограммы. 

Информатизация Ершовского муниципального района является 
важнейшим фактором формирования эффективной районной управленческой 
системы, призванным объединить всех заинтересованных участников социально-
экономического развития района в целях создания комфортной среды для 
жизнедеятельности населения района при комплексном повышении уровня его 
благосостояния. 

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы 

являются: 

-переаттестация  системы межведомственного электронного взаимодействия 

СМЭВ, ее интеграция с Государственной информационной системой о 

государственных и муниципальных платежах ГИС ГМП; 

-организация работы многофункционального центра МФЦ; 

-обустройство серверной, усовершенствование локально-вычислительной 

сети и АТС; 

-организация работы системы электронного документооборота; 

-организация работы общедоступного автоматизированного рабочего 

места с доступом к сети интернет. 
Таким образом, итоговым результатом муниципальной подпрограммы 

станет наличие широкого спектра возможностей использования информационных 
технологий в производственных, образовательных и социальных целях. В 
информационном обществе будут сокращены непродуктивные расходы 
(например, обеспечение предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде значительно сэкономит количество часов рабочего 
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времени за счет отказа от необходимости посещения различных органов власти 
и организаций, существенное сокращение очередей), оптимизируется структура 
и объем затрат на обеспечение деятельности органов власти, расширяются 
коммуникативные возможности граждан и организаций. 

Приведенные основные результаты исполнения муниципальной программы 
соответствуют основным направления Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации, а также направлениям Программы 
социально-экономического развития Ершовского муниципального района до 
2016 года. 

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана с 2014 по 2016 годы  

и не требует выделения этапов. 

 

Раздел V. Перечень основных мероприятий  подпрограммы. 
 
Реализация подпрограммы 1 «Развитие информационного общества 

Ершовского муниципального района» обеспечивает достижение цели:  
-по повышению эффективности и открытости органов местного 

самоуправления, повышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

-по повышению развития в органах местного самоуправления единой 
системы электронного документооборота; 

-по повышению развития уровня жизни в социально-экономической, 
культурной и других общественно значимых сферах жизни общества  
на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных 
технологий органами местного самоуправления района, населением, 
хозяйствующими субъектами района; 

-по расширению возможностей граждан в получении доступа к 
государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 
приложении № 2 к муниципальной программе. 
 

  
Раздел VI. Объем финансового обеспечение реализации подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет районного бюджета 

составляет– 1800 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 600 тыс. рублей;  

2015 год – 600 тыс. рублей;  

2016 год – 600 тыс. рублей;  

 Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

подпрограммы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

Раздел VII. Анализ рисков реализации   подпрограммы.  

 

Реализацию подпрограммы могут усложнить следующие риски: 

несвоевременное согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение мероприятий подпрограммы; 
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несвоевременная корректировка плана-графика реализации 

подпрограммы; 

недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий; 

дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках настоящей 

подпрограммы и других муниципальных программ и мероприятий, 

предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность 

органов местного самоуправления Ершовского муниципального района.  

 

Подпрограмма 2 «Информационное партнерство органов местного 

самоуправления со средствами массовой информации» 

 

Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы «Информационное партнерство органов местного 

самоуправления со средствами массовой 

информации»(далее-подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы              

отдел по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами местного самоуправления 

администрации Ершовского муниципального района. 

Соисполнители 

подпрограммы 

муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Степной край» 

Цели подпрограммы         обеспечение информационной открытости органов 

местного самоуправления Ершовского муниципального 

района 

Задачи подпрограммы           развитие партнерских отношений органов местного 

самоуправления со средствами массовой информации; 

    организация широкого освещения процессов 

модернизации в экономике и социальной сфере Ершовского 

муниципального района, формирования привлекательного 

имиджа Ершовского муниципального района; 

    обеспечение информационного сопровождения 

реализации приоритетных национальных проектов на 

территории Ершовского муниципального района. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

   повышение эффективности информационного 

сопровождения деятельности органов МСУ Ершовского 

муниципального района; 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы              

2014-2016 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

подпрограммы,  

в том числе по годам: 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

бюджет района  366,6 122,2 122,2 122,2 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

    

областной бюджет 

(прогнозно) 

    

внебюджетные источники     
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(прогнозно)  

Целевые показатели 

подпрограммы (индикаторы) 

увеличение количество материалов о деятельности 

органов  Ершовского муниципального района не менее чем 

на 15 процентов за время действия подпрограммы;  

увеличение объемов материалов в СМИ, освещающих 

значимую тематику, не менее чем на 15 процентов за время 

действия подпрограммы; 

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

С 1 января 2010 года задача обеспечения информационной открытости 

органов государственной власти области и местного самоуправления 

регулируется вступившим в силу Федеральным законом "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления". Подпрограмма является одним из механизмов, 

направленных на решение задачи повышения информационной открытости 

органов местного самоуправления района.  

Подпрограмма обеспечивает информационное сопровождение 

исполнения органами местного самоуправления на территории района своих 

полномочий и функций. Применение подпрограммы диктуется 

необходимостью межведомственной координации при реализации 

государственных и муниципальных информационных задач в связи с 

объединением усилий органов власти для повышения эффективности 

информационно-разъяснительных кампаний. 

В рамках текущей деятельности органов местного самоуправления 

района задачу информационного сопровождения в полном объеме решить 

невозможно в связи с общей финансово-экономической ситуацией и 

практическим отсутствием средств, которые органы местного самоуправления 

района могли бы направить на организацию информирования. Ресурс 

безвозмездного взаимодействия со СМИ достаточно ограничен и соответствует, 

по оценкам экспертов, не более 30 процентов от общего объема открытой 

информации. 

Разработка и исполнение программных мероприятий требуют 

эффективного межведомственного взаимодействия и координации усилий при 

подготовке тематического контента, аналитических материалов, освещения 

районных мероприятий, событий областного уровня, оперативных действий 

органов власти района в чрезвычайных ситуациях. 

Подпрограмма отражает новый подход в организации информационного 

сопровождения администрации Ершовского муниципального района, 

аккумулируя задачи информационного характера многих государственных 

программ. Такое решение нацелено на сосредоточение бюджетных средств и 

использование универсальных механизмов при реализации информационных 

задач, что предполагает рост эффективности расходов. 

Подпрограмма предполагает выделение в отдельную категорию с 

закреплением объема финансирования проекты, направленные на детскую и 

молодежную аудитории с целью воспитания патриотизма, гражданственности, 
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духовного и нравственного развития, формирования толерантного сознания, 

противодействия распространению среди детей и молодежи наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. Отдельно выделено тематическое направление 

по мерам обеспечения безопасности жизни населения. Направление - 

социальная реклама - позволит использовать этот способ информирования 

населения района для эффективного продвижения достижений района и 

решения других информационных задач. 

 

Раздел II. Цели, задачи    подпрограммы 

 

Целью муниципальной подпрограммы являются: 

-обеспечение информационной открытости органов местного 

самоуправления Ершовского муниципального района. 

Для обеспечения комплексности и системности мероприятий, 

направленных на развитие информационного общества, потребуется решение 

следующих задач: 

-развитие партнерских отношений органов местного самоуправления со 

средствами массовой информации; 

-организация широкого освещения процессов модернизации в экономике 

и социальной сфере Ершовского муниципального района, формирование 

привлекательного имиджа Ершовского муниципального района; 

-обеспечение информационного сопровождения реализации 

приоритетных национальных проектов на территории Ершовского 

муниципального района. 

 

Раздел III. Целевые показатели  подпрограммы. 

 

Целевыми показателями решения задач муниципальной подпрограммы 

являются: 

-повышение информированности граждан о деятельности органов 

Ершовского муниципального района не менее чем на 15 процентов за время 

действия подпрограммы;  

-увеличение объемов материалов в СМИ и на сайте администрации 

Ершовского муниципального района, освещающих значимую тематику, не 

менее чем на 15 процентов за время действия подпрограммы. 

 Сведения о целевых показателях муниципальной программы указаны в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел IV. Прогноз конечных результатов   подпрограммы,  

сроки и этапы реализации   подпрограммы. 
 
При разработке   подпрограммы особое внимание было уделено 

оптимизации затрат на ее реализацию при одновременном достижении социально-
экономического эффекта при осуществлении   мероприятий подпрограммы. 



18 

 

Информатизация Ершовского муниципального района является 
важнейшим фактором формирования эффективной районной управленческой 
системы, призванным объединить всех заинтересованных участников социально-
экономического развития района в целях создания комфортной среды для 
жизнедеятельности населения района при комплексном повышении уровня его 
благосостояния. 

Ожидаемым конечным результатом  подпрограммы является повышение 

эффективности информационного сопровождения деятельности органов МСУ 

Ершовского муниципального района. 
 Приведенные основные результаты исполнения муниципальной 

подпрограммы соответствуют основным направленим Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации, а также направлениям 
Программы социально-экономического развития Ершовского муниципального 
района до 2016 года. 

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана с 2014 по 2016 годы  

и не требует выделения этапов. 

 

Раздел V. Перечень основных мероприятий подпрограммы. 
 
Реализация подпрограммы 2 «Информационное партнерство органов 

местного самоуправления со средствами массовой информации» обеспечивает 
достижение целей по повышению информационной открытости органов 
местного самоуправления Ершовского муниципального района, по 
обеспечению прав граждан на получение полной, достоверной и объективной 
информации о деятельности органов местного самоуправления, по созданию 
условий для формирования привлекательного имиджа и позитивной репутации 
района.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 
приложении № 2 к муниципальной программе. 
 

Раздел VI. Объем финансового обеспечение реализации подпрограммы. 

 

Общий объем  финансового обеспечения  подпрограммы – 366,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2014 год – 122,2 тыс. рублей;  

2015 год – 122,2 тыс. рублей;  

2016 год – 122,2 тыс. рублей;  

по источникам финансирования:  

бюджет района – 366,6  тыс. рублей;  

областной бюджет – могут привлекаться средства областного бюджета; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;  

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

подпрограммы представлены в приложении № 3 к   муниципальной программе. 

 

Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы.     
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Реализацию подпрограммы могут усложнить следующие риски: 

несвоевременное согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение мероприятий подпрограммы; 

несвоевременная корректировка плана-графика реализации 

подпрограммы; 

недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий; 

дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках настоящей 

подпрограммы и других муниципальных программ и мероприятий, 

предусматривающих информационное партнерство органов местного 

самоуправления со средствами массовой информации. 
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Приложение 1 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 
Целевые показатели муниципальной программы 

(индикаторы) 

Единица измерения Прогноз конечных результатов, характеризующих эффективность 

реализации мероприятий Программы 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Программа «Информационное общество Ершовского муниципального района на 2014 – 2016 года» 

1.Доля предоставленных муниципальных услуг 

органами местного самоуправления Ершовского 

муниципального района, в электронном виде, в 

том числе на базе МФЦ от общего количества 

муниципальных услуг, предоставляемых  

органами местного самоуправления Ершовского 

муниципального района, не менее 15 процентов   

% 0 7 15 

2.Повышение информированности граждан о 

деятельности органов местного самоуправления  

Ершовского муниципального района не менее чем 

на 15 процентов    

% 15 20 30 

3.Увеличение объемов материалов в СМИ и на 

сайте администраций Ершовского 

муниципального района, освещающих значимую 

тематику, не менее чем на 15 процентов   

% 5 10 20 

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества Ершовского муниципального района» 

1.Доля предоставленных муниципальных услуг 

органами местного самоуправления Ершовского 

муниципального района, в электронном виде, в 

том числе на базе МФЦ от общего количества 

муниципальных услуг, предоставляемых  

органами местного самоуправления Ершовского 

% 0 7 15 
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муниципального района, не менее 15 процентов  ; 

2.Повышение информированности граждан о 

деятельности органов местного самоуправления 

Ершовского муниципального района не менее чем 

на 15 процентов   

% 15 20 30 

Подпрограмма 2 «Информационное партнерство органов местного самоуправления со средствами массовой информации» 

1. Повышение информированности граждан о 

деятельности органов Ершовского 

муниципального района не менее чем на 15 

процентов   

% 15 20 30 

2. Увеличение объемов материалов в СМИ и на 

сайте администраций Ершовского 

муниципального района, освещающих значимую 

тематику, не менее чем на 15 процентов   

% 5 10 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Перечень 

основных мероприятий и ведомственных целевых программ 

подпрограмм муниципальной программы 

 

Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Информационное общество Ершовского муниципального района на 2014 – 2016 года» 

Организация ЛВС, серверной и АТС Отдел информатизации 2014 год 2016 год 

Закупка АРМ Отдел информатизации 2014 год 2016 год 

Внедрение электронного документооборота и делопроизводства Отдел информатизации,  

отдел кадров 

2014 год 2016 год 

Закупка МИС Отдел информатизации 2014 год 2016 год 

Организация и внедрение систем информационной безопасности Отдел информатизации 2014 год 2016 год 

Организация и внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий. Отдел информатизации 
2014 год 2016 год 

Организация и продвижение сайта администрации ЕМР Отдел информатизации, 

структурные подразделения 

администрации ЕМР 

2014 год 2016 год 

Организация, внедрение и продвижение МФЦ Отдел информатизации,  

отдел экономики 

2014 год 2016 год 

Организация и продвижение РСМЭВ Отдел информатизации, 

структурные подразделения 

администрации ЕМР 

2014 год 2016 год 

Организация общедоступных АРМ с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Отдел информатизации, МО ЕМР 

2014 год 2016 год 

Оказание содействия в организации доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в МО Ершовского 

муниципального района  

Отдел информатизации, МО ЕМР 

2014 год 2016 год 

Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества Ершовского муниципального района» 
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Освещение информационных проектов по тематике: 

«Модернизации и инновации в развитии района» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», отдел экономики 

2014 год 2016 год 

Освещение информационных проектов по тематике: «Социально – 

экономическое развитие района» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», отдел экономики 

2014 год 2016 год 

Освещение информационных проектов по тематике: «Право на 

качество жизни» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», отдел 

строительства, отдел ЖКХ 

2014 год 2016 год 

Освещение информационных проектов по тематике: «Обеспечение 

безопасности жизни» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», первый зам главы 

администрации ЕМР 

2014 год 2016 год 

Освещение информационных проектов по тематике: Защита 

здоровья, семьи и детства 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», председатель 

комитета 

2014 год 2016 год 

 Освещение информационных проектов по тематике: 

«Положительный имидж района» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

2014 год 2016 год 

 Освещение информационных проектов по тематике: «Герои нашего 

времени» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», председатель 

комитета 

2014 год 2016 год 

 Освещение информационных проектов по тематике: 

«Совершенствование законодательства района» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», правовой отдел 

2014 год 2016 год 

Освещение информационных проектов по тематике: «Программы 

для детей и юношества»  

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», отдел спорта 

2014 год 2016 год 

Освещение информационных проектов по тематике: «Социальная 

реклама в СМИ» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

2014 год 2016 год 

Организация "круглых столов", направленных на повышение 

профессионального уровня журналистов, развитие механизмов 

профессионального саморегулирования в журналистике, 

стимулирование общественного контроля процессов, в которые 

включено журналистское сообщество, с целью предотвращения 

конфликтных ситуаций в информационной сфере. 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», руководитель 

аппарата 

2014 год 2016 год 

Проведение творческих конкурсов авторских работ в сфере 

журналистики 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

2014 год 2016 год 
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Издание и тиражирование средств наглядной агитации и 

информации (буклеты, плакаты, брошюры, календари, сувенирная 

продукция) 

Отдел информатизации 

2014 год 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 
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Наименование Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования, 

всего 

в том числе по годам 

реализации 

первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Информационное общество Ершовского муниципального района на 2014 – 2016 года» 

Подпрограмма1 

«Информационное общество 

Ершовского муниципального 

района на 2014 – 2016 года» 

Отдел информатизации 

Всего 

 

1800 600 600 600 

Бюджет района 1800 600 600 600 

Подпрограмма 2  

«Развитие информационного 

общества Ершовского 

муниципального района» 

Отдел информатизации 

Всего 

 

366,6 122,2 122,2 122,2 

Бюджет района 366,6 122,2 122,2 122,2 

Подпрограмма 1«Информационное общество Ершовского муниципального района на 2014 – 2016 года» 

Организация ЛВС, серверной и 

АТС Отдел информатизации 

Всего 

 

390 130 130 130 

Бюджет района 390 130 130 130 

Закупка АРМ 

 Отдел информатизации 

Всего 

 

750 250 250 250 

Бюджет  района 750 250 250 250 

Внедрение электронного 

документооборота и 

делопроизводства 
Отдел информатизации 

Всего 

 

60 20 20 20 

Бюджет  района 60 20 20 20 

Закупка МИС 

 Отдел информатизации 

Всего 

 

90 30 30 30 

Бюджет  района 90 30 30 30 

Организация и внедрение систем 

информационной безопасности Отдел информатизации 

Всего 

 

90 30 30 30 

Бюджет  района 90 30 30 30 

Организация и внедрение Отдел информатизации Всего 60 20 20 20 
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современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

Бюджет  района 60 20 20 20 

Организация и продвижение 

сайта администрации ЕМР Отдел информатизации 

Всего 

 

60 20 20 20 

Бюджет  района 60 20 20 20 

Организация, внедрение и 

продвижение МФЦ 

Организация и продвижение 

РСМЭВ 

Отдел информатизации, отдел 

экономики 

 

Всего 

 

150 50 50 50 

Бюджет  района 150 50 50 50 

Организация общедоступных 

АРМ с доступом к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Отдел информатизации, МО 

ЕМР 

 

Всего 

 

90 30 30 30 

Бюджет  района 90 30 30 30 

Оказание содействия в 

организации доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в МО Ершовского 

муниципального района 

Отдел информатизации, МО 

ЕМР 

Всего 

 

60 20 20 20 

Бюджет  района 60 20 20 20 

Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества Ершовского муниципального района» 

Освещение информационных 

проектов по тематике: 

«Модернизации и инновации в 

развитии района» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», отдел 

экономики 

Всего 

 

24 8 8 8 

Бюджет  района 24 8 8 8 

Освещение информационных 

проектов по тематике: 

«Социально – экономическое 

развитие района» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», отдел 

экономики 

Всего 

 

24 8 8 8 

Бюджет  района 24 8 8 8 

Освещение информационных Отдел информатизации, МУП Всего 24 8 8 8 
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проектов по тематике: «Право на 

качество жизни» 

 

«Степной край» 

 

Бюджет  района 24 8 8 8 

Освещение информационных 

проектов по тематике: 

«Обеспечение безопасности 

жизни» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край», первый зам 

главы администрации ЕМР 

Всего 24 8 8 8 

Бюджет  района 24 8 8 8 

Освещение информационных 

проектов по тематике: Защита 

здоровья, семьи и детства 

  

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

 

Всего 24 8 8 8 

Бюджет  района 24 8 8 8 

Освещение информационных 

проектов по тематике: 

«Положительный имидж 

района» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

Всего 24 8 8 8 

Бюджет  района 24 8 8 8 

 Освещение информационных 

проектов по тематике: «Герои 

нашего времени» 

  

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

Всего 24 8 8 8 

Бюджет  района 24 8 8 8 

Освещение информационных 

проектов по тематике: 

«Совершенствование 

законодательства района» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

Всего 24 8 8 8 

Бюджет  района 24 8 8 8 

Освещение информационных 

проектов по тематике: 

«Программы для детей и 

юношества»  

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

 

Всего 24 8 8 8 

Бюджет  района 24 8 8 8 

Освещение информационных 

проектов по тематике: 

«Социальная реклама в СМИ» 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

Всего 24 8 8 8 

Бюджет  района 24 8 8 8 

Организация мероприятий, Отдел информатизации, МУП Всего 60 20 20 20 
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направленных на повышение 

профессионального уровня 

журналистов, развитие 

механизмов профессионального 

саморегулирования в 

журналистике, стимулирование 

общественного контроля 

процессов, в которые включено 

журналистское сообщество, с 

целью предотвращения 

конфликтных ситуаций в 

информационной сфере. 

 

«Степной край» Бюджет  района 60 20 20 20 

Проведение творческих 

конкурсов авторских работ в 

сфере журналистики 

Отдел информатизации, МУП 

«Степной край» 

Всего 30 10 10 10 

Бюджет  района 30 10 10 10 

Издание и тиражирование 

средств наглядной агитации и 

информации (буклеты, плакаты, 

брошюры, календари, 

сувенирная продукция) 

Отдел информатизации 

Всего 36,6 12,2 12,2 12,2 

Бюджет  района 36,6 12,2 12,2 12,2 

 


