ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
684350, Камчатский край, Быстринский
район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1,
тел/факс 21-330
http://essobmr.ru admesso@yandex.ru

от 09.01.2018 года № 1
О внесении изменений в постановление
администрации Быстринского
муниципального района от 31.12.2013 №
544 «Об утверждении муниципальной
программы Быстринского
муниципального района
"Информационное общество в
Быстринском муниципальном районе на
2014-2018 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П
«Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы»,
распоряжением администрации Быстринского муниципального района от
24.10.2013 № 564 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Быстринского муниципального района», в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления", в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Указом Президента Российской
Федерации от 09.05.2017 № 203 "О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020
годы)", распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р «Об
утверждении Концепции развития механизмов предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронном виде», распоряжением Правительства РФ
от 29.12.2014 № 2769-р «Об утверждении Концепции региональной
информатизации»,
_______________________________________________________________
Разослано: дело, Сопроненко А.Р., официальный сайт, библиотеки с,Анавгай, с.Эссо, прокуратура

руководствуясь статьей 36.1 Устава Быстринского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Быстринского
муниципального района от 31.12.2013 № 544 «Об утверждении
муниципальной программы Быстринского муниципального района
"Информационное общество в Быстринском муниципальном районе на
2014-2018 годы", изложив приложение к нему в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления Быстринского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
специалиста по информационным технологиям и защите информации
администрации Быстринского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.
Глава администрации Быстринского
муниципального района

А.В. Греков

Приложение
к постановлению администрации
Быстринского муниципального района
от 09.01.2018г. № 1

Муниципальная программа Быстринского муниципального района
«Информационное общество в Быстринском муниципальном районе
на 2014-2018 годы»
(в актуальной редакции от 09.01.2018г.)

с.Эссо
2018 год

Паспорт
Муниципальной программы Быстринского муниципального района
"Информационное общество в Быстринском муниципальном районе
на 2014-2018 годы" (далее - Программа)
Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Ответственный
исполнитель
Программы

Цель Программы

Задачи
Программы

Информационное общество в Быстринском
муниципальном районе на 2014-2018 годы
Постановление администрации Быстринского
муниципального района от 21.10.2013 года № 395 «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Быстринского муниципального
района, их формирования и реализации», постановление
Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации
"Информационное общество (2011 - 2020 годы)", Указ
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203
"О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы,
Постановление Правительства Камчатского края от
22.11.2013 №512-П «О государственной программе
Камчатского края «Информационное общество в
Камчатском крае»
Администрация Быстринского муниципального района
- Повышение качества предоставления муниципальных
услуг, в том числе путем перевода в электронный вид;
- развитие современной инфраструктуры связи и
телекоммуникаций в социально значимых сферах и в
сфере муниципального управления;
- повышение качества жизни жителей Быстринского
района на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий;
- информатизация и внедрение информационных систем в
деятельность
администрации
Быстринского
муниципального района.
1. Повышение эффективности местного самоуправления,
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с
органами исполнительной власти через развитие и
формирование системы электронного правительства, и
реализацию государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, в том числе по принципу "одного
окна".
2. Формирование современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление

Основные
мероприятия
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы

Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого
уровня доступности информации и технологий для
населения, в социально значимых сферах и в сфере
муниципального управления.
3. Развитие технической и технологической основы
становления информационного общества
4. Обеспечение доступа граждан и организаций к услугам
на основе современных информационных технологий.
1.
Формирование
телекоммуникационной
инфраструктуры и обеспечение доступности населения
современных информационно-коммуникационных услуг в
Быстринском муниципальном районе.
2) Использование информационно-коммуникационных
технологий в органах местного самоуправления
Быстринского муниципального района.
3) Общесистемные мероприятия.
4) Замена имеющегося устаревшего информационнотелекоммуникационного оборудования специалистов,
модернизация имеющегося оборудования. Обслуживание
и модернизация телекоммуникационных сетей и
оборудования
в
администрации
Быстринского
муниципального района и администрации Анавгайского
сельского поселения.
2014 - 2018 годы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств
районного бюджета в сумме 1 678 090,16 рублей из них:
- 2014 год - 125,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 137 668, 16 рублей;
- 2016 год – 161 422,0 рублей;
- 2017 год – 0 рублей;
- 2018 год – 1 254,0 тыс. рублей.
Средств краевого бюджета в сумме 1 млн. рублей из них
- 2014 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0 рублей;
- 2017 год – 0 рублей;
- 2018 год – 0 рублей.
1. Рост удовлетворенности населения Быстринского
муниципального района результатами и качеством
получаемых муниципальных услуг.
2. Достижение стратегических целей социальноэкономического развития Быстринского муниципального
района, в реализацию которых существенный вклад

Система
организации и
контроля за
исполнением
программных
мероприятий

вносит
широкомасштабное
использование
информационно-коммуникационных технологий.
3.
Наличие
современной
и
производительной
инфраструктуры
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
4. Повышение эффективности расходования бюджетных
средств за счет осуществления муниципальных функций и
предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронном виде, сокращения времени и повышения
качества принятия управленческих решений посредством
использования информационно-коммуникационных
технологий, обеспечения эффективного взаимодействия
между органами местного самоуправления.
Исполнение мероприятий Программы и контроль за их
исполнением осуществляет администрация Быстринского
муниципального района в лице специалиста по
информационным технологиям и защите информации.

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Развитие информационного общества тесно связано с глобальными
процессами формирования нового технологического уклада и социальноэкономической организации, основанной на знании. Информационнокоммуникационные технологии занимают центральное место в обновлении и
реструктуризации ключевых сфер деятельности: муниципального управления,
бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, обеспечения безопасности,
общественной жизни.
Проблема, на решение которой направлена Программа, напрямую связана с
повышением эффективности использования информационно-коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения задач социально-экономического развития
Быстринского муниципального района.
На конец 2013 года выполнены следующие работы:
- Во исполнение пункта 1.1. части 1 Перечня поручений губернатора
Камчатского края "О мерах по реализации основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 22 декабря 2011 года" N ПП-20 от 25.01.2012, в рамках реализации
мероприятий типового плана органов местного самоуправления Быстринского
муниципального района по переходу на межведомственное взаимодействие при
предоставлении муниципальных услуг, главой администрации Быстринского
муниципального района подписано Соглашение с Агентством по
информатизации и связи Камчатского края о подключении к региональной
системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ).

- Подключено 9 рабочих мест для доступа участников РСМЭВ к
Государственному порталу поставщиков услуг.
Сформирован перечень первоочередных муниципальных услуг, в отношении
которых
проводится
работа
по
осуществлению
межведомственного
взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.
В Быстринском районе на протяжении последних лет последовательно
реализуется краевая политика в сфере информатизации и связи, направленная на
построение информационного общества и повышение качества предоставления
муниципальных услуг.
В настоящее время созданы все необходимые предпосылки для широкого
использования информационных и телекоммуникационных технологий и
электронного документооборота. В основном решены задачи, связанные с
формированием современной базовой инфраструктуры, сформированы
территориально распределенные ведомственные сети.
Ключевой задачей в ИТК становится совместное и эффективное
использование внедренных информационных технологий. Разобщенные базы
данных и информационные ресурсы должны приводиться к единим требованиям
и интегрироваться между собой.
На федеральном уровне единая система межведомственного электронного
взаимодействия(СМЭВ),
система
межведомственного
электронного
документооборота (МЭДО), единая система идентификации и аутентификации
при предоставлении государственных и муниципальных услуг (ЕСИА), единый
портал государственных и муниципальных услуг, единая универсальная
электронная карта(УЭК), единые общероссийские сайты в различных сферах
деятельности и другие межведомственные проекты.
В целях создания единого информационного пространства государственного
и муниципального управления, посредством интеграции региональных
инфраструктур электронного правительства с федеральной инфраструктурой,
участниками вышеописанных единых систем становятся органы местного
самоуправления.
2. Цель, задачи и мероприятия Программы,
сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение
Цель Программы:
Целью Программы является развитие информационного общества в
Быстринском муниципальном районе в интересах повышения качества жизни
населения района, развития экономической, социально-политической и
культурной жизни общества и совершенствования системы государственного и
муниципального управления на основе использования информационнокоммуникационных технологий.
Задачи Программы:
К числу задач, требующих решения для достижения поставленной цели,
относятся:
1. Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия
гражданского общества и бизнеса с органами исполнительной власти через

развитие и формирование системы электронного правительства, и реализации
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе по
принципу "одного окна";
2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение
высокого уровня доступности информации и технологий для населения, в
социально значимых сферах и в сфере муниципального управления;
3. Развитие технической и технологической основы.
Становления информационного общества
Сроки реализации Программы 2014-2018 год.
Ресурсное обеспечение Программы:
Мероприятия Программы реализуются за счет средств районного бюджета в
сумме 1 678 090,16 рублей из них:
- 2014 год - 125,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 137 668, 16 рублей;
- 2016 год – 161 422,0 рублей;
- 2017 год – 0 рублей;
- 2018 год – 1 254,0 тыс. рублей.
Средств краевого бюджета в сумме 1 млн. рублей из них:
- 2014 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 500,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0 рублей;
- 2017 год – 0 рублей;
- 2018 год – 0 рублей.
Основные мероприятия Программы с указанием источников финансирования
представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Ожидаемыми
социально-экономическими
эффектами
реализации
Программы являются:
1) рост удовлетворенности населения Быстринского муниципального района
качеством получаемых государственных и муниципальных услуг;
2) достижение стратегических целей социально-экономического развития
района, в реализацию которых существенный вклад вносит широкомасштабное
использование информационно-коммуникационных технологий;
3)
Наличие
современной
и
производительной
инфраструктуры
информационных и телекоммуникационных технологий;
4) повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет
осуществления муниципальных функций и предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, своевременного выявления и

устранения коррупционных рисков, сокращения времени и повышения качества
принятия управленческих решений посредством использования информационнокоммуникационных технологий, обеспечения эффективного взаимодействия
между органами местного самоуправления.
Программа предполагает, что внедрение ИКТ в деятельность
исполнительных органов власти Быстринского муниципального района позволит
выйти на новый качественный уровень управления.
Степень достижения установленных целей, реализации задач и мероприятий
Программы определяется на основе анализа достигнутых значений показателей
эффективности выполнения программных мероприятий.
Главный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения
Программы, состоит в повышении качества жизни населения района за счет более
широкого внедрения современных ИКТ в повседневную жизнедеятельность.
Социально-экономический эффект.
Использование новых информационных технологий позволит повысить
эффективность работы органов исполнительной власти за счет обработки
информации в режиме реального времени и независимости от человеческого
фактора при обработке, хранении и передаче информации. Существующие
системы сбора и обработки данных разрознены, чаще всего разнотипны, и с их
помощью информация не может быть представлена вовремя и в требуемом виде.
Вследствие этого, данные системы не могут быть использованы в процессе
принятия управленческих решений. Настоящая Программа призвана
оптимизировать выполнение сложных аналитических запросов муниципальных
служащих.
Социально-экономический эффект от реализации Программы достигается
снижением административной нагрузки на исполнительные органы власти,
связанной с уменьшением временных и финансовых затрат на взаимодействие
исполнительных органов власти, в том числе на получение ими необходимой
информации, в результате интеграции региональных и ведомственных
автоматизированных информационных систем.
Кроме того, при реализации Программы обеспечиваются гарантированный
уровень информационной открытости органов исполнительной власти,
повышение уровня доверия к власти и сокращение затрат времени на
обеспечение доступа гражданам Камчатского края к информации о деятельности
органов исполнительной власти и создания новых и модернизации действующих
ведомственных web-сайтов, развития их информационного наполнения и
функциональных возможностей, а также обеспечения тематического доступа к
размещаемой на них информации.
5. Система организации выполнения Программы и контроля
за исполнением программных мероприятий
Общее руководство и контроль исполнения Программы осуществляет
администрация Быстринского муниципального района в лице специалиста по
информационным технологиям и защите информации.

Общий контроль за ходом исполнения Программы осуществляет
администрация Быстринского муниципального района в лице специалиста по
информационным технологиям и защите информации.
Администрация Быстринского муниципального района осуществляет:
- подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;
- подготовку предложений по корректировке;
- совершенствование механизма реализации Программы;
-контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на
реализацию Программы, своевременное и в полном объеме выполнение
мероприятий Программы.
6. Методика оценки эффективности
6.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на
основе оценки достижения показателей (индикаторов) эффективности реализации
Программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию
Программы, сравнения количества фактически реализованных мероприятий
Программы с запланированным.
6.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем
сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей
(индикаторов) Программы, и входящих в нее мероприятий и их плановых
значений, приведенных в приложении № 2 к Программе, по формуле:
Сд = Зф/3п x 100 %, где :

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение показателей (индикаторов) Программы в
отчетном году;
Зп - запланированное на отчетный год значение показателей (индикаторов)
Программы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых
является рост значений;
или
Сд = Зп/Зф x 100 % - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения
которых является снижение значений;
2) оценки уровня освоения средств местного бюджета и иных источников
ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и
фактических объемом финансирования основных мероприятий Программы,
представленных в приложении №1 к Программе по каждому источнику
ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, бюджет Камчатского края,
местные бюджеты, внебюджетные источники), по формуле:
Уф = Фф/Фп x 100 %, где :

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году;
Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в
отчетном году;
Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе в
отчетный год;
3) оценки выполнения мероприятий Программы, осуществляемой по
формуле:
Мв = Мф/Мп x 100 %, где :

Мв - оценка выполнения мероприятий Программы (долей единицы);
Мф - количество мероприятий Программы, выполненных в отчетный период
на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации Программы
(единиц);
Мп - количество мероприятий Программы, запланированных к выполнению
в отчетном периоде в плане реализации Программы (единиц).
Если мероприятие, включенное в план реализации Программы, является
переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его
реализации, указанного в плане реализации Программы.
6.3. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,
если:
1) значение 95 % и более показателей Программы соответствует плановым
значениям по итогам отчетного года.
2) освоено не менее 98 % средств, запланированных для реализации
Программы в отчетном году;
3) не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнено в полном объеме.
6.4. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем
эффективности, если:
1) значение 80 % и более показателей Программы соответствуют плановым
значениям по итогам отчетного года;
2) освоено от 95 % до 98 % средств, запланированных для реализации
Программы в отчетном году;
3) не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнено в полном объеме.
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации муниципальной
программы представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.
7. Описание основных ожидаемых
конечных результатов Программы
7.1. Главный эффект, который предполагается достичь в результате
выполнения Программы, состоит в повышении качества жизни населения
Быстринского муниципального района за счет получение гражданами и

организациями
преимуществ
от
применения
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
7.2. Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
1) предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в
электронном виде;
2)
наличие
современной
и
производительной
инфраструктуры
информационных и телекоммуникационных технологий;
3) повышение эффективности муниципального управления за счет
использования информационных и телекоммуникационных технологий;
4) высокое качество предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства
юридически значимых действий в электронном виде;
5) обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого
человека на информацию.
6)высокая степень интеграции Быстринского района в инфраструктуру
электронного правительства Камчатского края;
7.3. Одно из основных направлений реализации Программы - перевод
предоставления муниципальных услуг в электронный вид. На первом этапе
реализации данного направления планируется обеспечить предоставление
муниципальных услуг в электронном виде на основе утвержденных процессов
оказания услуг, а в дальнейшем, оптимизировать административные процессы,
схемы оказания муниципальных услуг для повышения качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Таким образом,
обращения граждан в государственные и муниципальные органы и организации
станет доступным и эффективным инструментом взаимодействия граждан и
муниципальных органов.
7.4. Наличие современной и производительной инфраструктуры - основа в
использовании ИКТ. На основе инфраструктуры строятся все последующие
компоненты электронного правительства, такие как ведомственные и
межведомственные прикладные (функциональные) информационные системы.
Наличие современной и производительной инфраструктуры обеспечит
сохранность и безопасность информации, позволит расширять возможности
использования ИКТ, внедрять новые информационные системы, эффективно
аккумулировать и обрабатывать информационные массивы. Кроме того, ряд
мероприятий данного направления носят обязательный характер, такие как
обеспечения доступа к сети Интернет, передача данных внутри корпоративной
сети Правительства Камчатского края, антивирусная защита и т.д.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МП
Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в тыс.руб.)
Сроки
выполнени
я

Всего

3
всего
2014
2015
2016
2017
2018
всего
2014
2015
2016
2017

4
2678,09016
625,00
637,66816
161,422
0,00
1254,00
625,00
625,00
0,00
0,00
0,00

Обучение специалистов
администрации БМР
Приобретение компьютерного
оборудования на 1 рабочее
место (секретарь)

2018

0,00

Обучение специалистов

всего

Наименование
мероприятия

1

2

Всего по программе:

1

2

Подключение рабочих мест
«Дело предприятие»
Подключение рабочих мест
руководителей. Техническая
поддержка установленной
программы.

В том числе по источникам финансирования
федераль
ный
бюджет
5

краевой
бюджет

Местный
бюджет

Бюджет
ЭСП

Бюджет АСП

Внебюджетные
источники

6
1000,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00

7
1678,09016
125,00
137,66816
161,422
0,00
1254,00
125,00
125,00
0,00
0,00
0,00

8

9

10

0,00

0,00

Распорядитель
средств МП

11

Администрация
Быстринского
муниципального
района

Администрация

администрации БМР «СЭДДЕЛО» приобретение картридеров, изготовление
электронных подписей
специалистов, замена
устаревших системных блоков,
приобретение цветного
принтера Xerox Phaser 7100,
техническая поддержка
программы «СЭД- ДЕЛО»

3

4

5

Установка рабочих мест «СЭДДЕЛО». Подключение 2
рабочих мест руководителей.
Обучение специалистов
администрации Анавгайского
сельского поселения.
Приобретение 1
автоматизированного рабочего
места (секретарь).
Приобретение картридеров,
изготовление электронных
подписей специалистов. Замена
устаревших системных блоков.
Техническая поддержка СЭДДЕЛО
Завершение работ по обучению
и установке рабочих мест
«СЭД- ДЕЛО»

Замена имеющегося
устаревшего информационнотелекоммуникационного
оборудования специалистов,
модернизация имеющегося
оборудования. Обслуживание и

2014

0,00

0,00

0,00

2015
2016
2017

725,0
0,00
0,00

500,0
0,00
0,00

225,0
0,00
0,00

2018

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2016

725,0

500,0

0,00

2017

725,0

500,0

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

всего

350,00

0,00

350,00

Быстринского
муниципального
района

всего

2018

Администрация
Быстринского
муниципального
района

всего

2018

350,00

350,00

Администрация
Быстринского
муниципального
района

Администрация
Быстринского
муниципального
района

6

7

модернизация
телекоммуникационных сетей и
оборудования в администрации
Быстринского муниципального
района (развитие
инфраструктуры)
Приобретение основных
средств, необходимых для
обеспечения защиты
персональных данных в
администрации Быстринского
муниципального района
Замена имеющегося
устаревшего информационнотелекоммуникационного
оборудования специалистов,
модернизация имеющегося
оборудования. Обслуживание и
модернизация
телекоммуникационных сетей и
оборудования в администрации
Анавгайского сельского
поселения (развитие
инфраструктуры)

всего

150,00

0,00

150,00

2018

150,00

0,00

150,00

всего

754,00

0,00

754,00

2018

754,00

0,00

754,00

Администрация
Быстринского
муниципального
района

Администрация
Быстринского
муниципального
района
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ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МП

N
п. п.

Наименование показателя

1

2

Ед.
изм.

Базовое
значение,
2013 год

Планируемое
значение

3

4

5

2018 год

1

Доля жителей Быстринского района, зарегистрированных на портале
государственных услуг

%

30

70

2

Доля жителей Быстринского района, удовлетворенная качеством
предоставления муниципальных услуг (путем проведения опроса)

%

30

70

3

Оснащенность специалистов администрации Быстринского
муниципального района информационно-телекоммуникационной
техникой в работоспособном состоянии

%

60

90

В том числе оснащенность администрации Быстринского
муниципального района качественным, быстродействующим серверным
оборудованием (а также развитие информационнотелекоммуникационной сети)

%

60

90

Обеспечение защиты обрабатываемых персональных данных в
администрации Быстринского муниципального района

%

40

80

3.1

4

