
        Приложение № 1

        УТВЕРЖДЕН

        распоряжением администрации
        муниципального образования
        Омутнинский муниципальный район
        Кировской области
        от 22.04.2014   №  134  

План
реализации муниципальной подпрограммы

«Формирование информационного общества и электронной администрации в Омутнинском районе»  
на 2014 – 2020 годы

N п/п Наименование   
  муниципальной  
    программы,    

  подпрограммы,   
   мероприятия

Ответственн
ый  

исполни-
тель    

(Ф.И.О.,
долж-   
ность)

Срок Источники 
финансирования

Финансирование   на
очередной 

финансовый
год,  тыс.
рублей

Ожидаемый  
результат  

реализации 
мероприятия

муниципальной программы  
(краткое   
описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

Подпрограмма
    «Формирование
информационного

общества и электронной
администрации в

Омутнинском районе»
на 2014 – 2020 годы

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 30,001



 1. Развитие
информационного
общества и формирование
электронного
правительства  в
Омутнинском районе

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 30,001 Ожидаемый   результат    от  реализации
данного  мероприятия приведет  к
увеличению  доли   муниципальных  и
государственных  (  в  рамках  переданных
полномочий)  услуг,  переведенных  в
электронный  вид,  повысит  качество
предоставления  муниципальных  и
государственных  (  в  рамках  переданных
полномочий)  услуг,  сократит  сроки
межуровневого и межведомственного обмена
информации

1.1. Приобретение  электронно
цифровых ключей для 
операторов СМЭВ              
( рутокены, сертификаты)  

Низамутдин
ова Р.Р.- 
заведующая
сектором по
вопросам 
реализации 
администра
тивной 
реформы

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 24,0 Ожидаемый  результат  от  реализации
данного мероприятия
Обеспечение  специалистов  электронной
цифровой  подписью  -  это  использование  в
системах  электронного  документооборота
разного  назначения,  для  подтверждения
целостности  любых  данных   в  электронном
виде, согласованность электронного варианта
документа  между  различными  службами
внутри  одной  организации,  так  и  между
разными организациями

1.2. Продление лицензии 
антивирусной программы 
Касперский 

Низамутдин
ова Р.Р.- 
заведующая
сектором по
вопросам 
реализации 
администра
тивной 
реформы

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 5,0 Ожидаемый результат от реализации 
данного мероприятия 
Обеспечение  специализированным
программным  обеспечением,  которое  будет
способствовать  защите   ПК,  от приносящих
вред программных обеспечений. 

1.3. Публикация объявлений в 
средствах массовой 
информации

Низамутдин
ова Р.Р.- 
заведующая

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 1,001 Ожидаемый результат от реализации 
данного мероприятия
 Информирование населения Омутнинского 
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сектором по
вопросам 
реализации 
администра
тивной 
реформы

района в сфере предоставления 
муниципальных и государственных  ( в 
рамках переданных полномочий) услуг

  2.
Оптимизация  и
повышение  качества
предоставляемых
государственных  и
муниципальных услуг.

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района x Ожидаемый результат от реализации 
данного мероприятия

Ожидаемым результатом реализации данного
мероприятия  станет  наличие  возможностей
использования  ИКТ  в  повседневной  жизни
граждан,  проживающих  на  территории
Омутнинского  района.  Повышение
доступности  и  качества  муниципальных  и
государственных  (в  рамках  переданных
полномочий)  услуг  будет  выражено  в
упрощении  процедур  предоставления
муниципальных и государственных (в рамках
переданных  полномочий)   услуг  для  всех
граждан  и  сокращение  сроков  их
выполнения.  Любой  гражданин  сможет
получить  значительное  количество  услуг  в
электронном виде.

2.1. Заполнение паспортов 
муниципальных и 
государственных ( в 
рамках переданных 
полномочий) услуг в 
Реестр государственных и 
муниципальных услуг

Низамутдин
ова Р.Р.- 
заведующая
сектором по
вопросам 
реализации 
администра
тивной 
реформы

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района x Ожидаемый  результат  от  реализации
данного мероприятия
Перевод муниципальных  и  государственных
(в рамках переданных полномочий)  услуг  в
электронный вид.
Создание  условий  для  снижения
административных  барьеров  при  получении
муниципальных и  государственных  (  в
рамках  переданных  полномочий)  услуг на
территории Омутнинского района

2.2. Межведомственное 
взаимодействие

Низамутдин
ова Р.Р.- 
заведующая
сектором по
вопросам 
реализации 

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района x Ожидаемый результат от реализации 
данного мероприятия
Сократит  сроки  межведомственного  и
межуровневого  обмена  информации  между
органами  местного  самоуправления,
органами  государственной   власти  и
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администра
тивной 
реформы

организациями  при  предоставлении
муниципальных  и    государственных  (  в
рамках переданных полномочий) услуг

2.3. Проведение учебы со 
специалистами органов 
местного самоуправления 
в сфере предоставления 
муниципальных и 
государственных ( в 
рамках переданных 
полномочий) услуг

Низамутдин
ова Р.Р.- 
заведующая
сектором по
вопросам 
реализации 
администра
тивной 
реформы

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района x Ожидаемый результат от реализации 
данного мероприятия

Данное  мероприятие  сможет  повысить
уровень  знаний  специалистов  органов
предоставляющих  муниципальные  и
государственных  (  в  рамках  переданных
полномочий)  услуг  в  сфере  предоставления
услуг
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