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Паспорт
государственной программы Мурманской области
"Информационное общество"

Цели программы

Перечень
подпрограмм

Сроки и этапы
реализации
программы

Финансовое
обеспечение
программы

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных
услуг, эффективности исполнительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления на основе использования цифровых
технологий и результатов космической деятельности.
Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и внедрение
цифровых технологий» (ответственный исполнитель - Комитет по
развитию информационных технологий и связи Мурманской области)
Подпрограмма 2 «Использование результатов космической деятельности
в интересах социально-экономического и инновационного развития
Мурманской области» (ответственный исполнитель - Комитет по
развитию информационных технологий и связи Мурманской области)
2021 - 2025
Всего по программе:

2609229,68

ОБ:
2021 год:
2022 год:
2023 год:
2024 год:
2025 год:

2551048,18
446752,52
517506,61
520146,76
529147,62
537495,17

тыс. рублей, в том
числе:
тыс. рублей, из них:
тыс. рублей,
тыс. рублей,
тыс. рублей.
тыс. рублей.
тыс. рублей.

ФБ:
2021 год:
2022 год:
2023 год:
2024 год:
2025 год:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

тыс. рублей, из них:
тыс. рублей,
тыс. рублей,
тыс. рублей.
тыс. рублей.
тыс. рублей.

МБ:
2021 год:
2022 год:
2023 год:
2024 год:
2025 год:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

тыс. рублей, из них:
тыс. рублей,
тыс. рублей,
тыс. рублей.
тыс. рублей.
тыс. рублей.

ВБС:
2021 год:
2022 год:

58181,00
11636,20
11636,20

тыс. рублей, из них:
тыс. рублей,
тыс. рублей,
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2023 год:
2024 год:
2025 год:

11636,20
11636,20
11636,20

тыс. рублей,
тыс. рублей,
тыс. рублей

1. Создание условий для обеспечения доли граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, на уровне не менее 80 % в 2025 году
2. Увеличение доли граждан, ожидающих получения услуг в МФЦ в
течении 15 минут до 95% в 2023 году и сохранение достигнутого уровня
до 2025 года

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

3. Сохранение доли граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» не
менее 95 % до 2025 года
4. Обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования
информационной инфраструктуры, предназначенной для передачи,
обработки и хранения данных
5. Повышение уровня сохранности и доступности архивных
информационных ресурсов и рост численности пользователей архивной
информации на 10 тыс. человек до 600 чел в 2025 году
6. Увеличение доли граждан, проживающих на территории Мурманской
области, удовлетворенных информационной открытостью
исполнительных органов государственной власти Мурманской области,
в общей численности опрошенных граждан до 97,5% в 2025 году
7. Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития
области

Ответственный
исполнитель
программы

Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской
области

Соисполнители
программы

Министерство социального развития Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство
юстиции Мурманской области, Министерство по внутренней политике и
массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство
строительства и территориального развития Мурманской области
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I.
Приоритеты и задачи государственной политики в сфере
реализации государственной программы.
Приоритеты государственной политики в сфере информатизации и
развития систем телекоммуникаций, развития информационного общества и
формирования цифровой экономики определены: Стратегией развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы,
утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203; программой
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р; Федеральным
законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; планом
деятельности Росархива на 2017-2022 гг., утвержденным руководителем
Федерального архивного агентства 19.07.2017. В сфере использования
результатов космической деятельности: Законом Российской Федерации от
20.08.1993 № 5663-1 «О космической деятельности»; Законом Российской
Федерации от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»; Законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Концепцией создания и
развития инфраструктуры пространственных данных в Российской Федерации,
одобренной распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006 № 1157-Р;
основами государственной политики в области использования результатов
космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской
Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года, утвержденными
Президентом РФ 14.01.2014 № Пр-5.
Программа является продолжением государственной программы
Мурманской области «Информационное общество» со сроком реализации 2014
- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской
области от 30.09.2013 № 573-ПП, с развитием в части создания условий для
внедрения отдельных элементов цифровой экономики в регионе .
Приоритеты региональной политики в данной сфере были уточнены при
корректировке в 2018 году Стратегии социально-экономического развития
Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года.
Реализация мероприятий Программы напрямую связана со следующими
приоритетами региональной политики в сфере повышения качества и
доступности государственных и муниципальных услуг, открытости
деятельности и эффективности взаимодействия населения, структур
гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и
местного самоуправления, в том числе с использованием цифровых
технологий:
 широкое внедрение цифровых технологий в деятельность
исполнительных органов государственной власти и органов местного
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самоуправления,
с
развитием
необходимой
информационной
и
телекоммуникационной инфраструктуры;
 повышение уровня знаний в области цифровых технологий, как
среди населения, так и среди сотрудников исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
 обеспечение доступа потребителей к государственным и
муниципальным услугам в режиме онлайн в сети Интернет;
 совершенствование порядка предоставления государственных услуг
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния как
наиболее востребованных (массовых) и приоритетных, в том числе организация
предоставления услуг в электронном виде;
 повышение уровня сохранности и доступности архивных
информационных ресурсов;
 обеспечение
эффективного
межведомственного
и
межрегионального информационного обмена, в том числе с использованием
цифровых технологий;
 создание условий для стимулирования инвестиционной активности
операторов связи по развитию сетей связи на основе современных технологий;
 повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ путем увеличения
ресурсных возможностей и передачи в МФЦ функций по приему документов
для предоставления услуг от органов государственной власти и органов
местного самоуправления;

обеспечение четкой регламентации порядка предоставления
государственных и муниципальных услуг, проведение мероприятий,
направленных на упрощение процедур, снижение трансакционных и
временных издержек;

обеспечение четкой регламентации порядка предоставления
государственных и муниципальных услуг, проведение мероприятий,
направленных на упрощение процедур, снижение трансакционных и
временных издержек.
обеспечение раскрытия информации о деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления и повышение
востребованности государственных и муниципальных услуг в электронном
виде.
Результатом
решения
данных
государственной программы станет:

задач

в

рамках

реализации

 увеличение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 80% в 2025
году;
 сохранение доли граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» не ниже
90%;
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 увеличение доли граждан, ожидающих в очереди за получением услуг в
МФЦ не более 15 минут, до 97% в 2025 году;
 повышение уровня сохранности и доступности
архивных
информационных ресурсов и рост численности пользователей архивной
информации на 10 тыс. человек до 600 чел в 2025 г;
 увеличение доли граждан, проживающих на территории Мурманской
области, удовлетворенных информационной открытостью исполнительных
органов государственной власти Мурманской области, в общей численности
опрошенных граждан до 97,5 % в 2025 году;
 увеличение доли муниципальных образований региона, покрытых
сигналом высокоточного позиционирования на основе технологий
ГЛОНАСС/GPS до 72,5% к 2025 году.

II.

Перечень показателей государственной программы
Таблица № 2

№
п/п

Государственная программа,
подпрограммы, цели, показатели

Ед.
Направленность*
изм.

Значение показателя
2017
Факт

2018

2021

2022

2023

2024

Оценка План Факт План Факт План Факт План

2025

Факт План Факт

Соисполнитель,
ответственный за
выполнение
показателя

Государственная программа «Информационное общество»
Цель ГП - Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, эффективности исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления на основе использования цифровых технологий и результатов космической деятельности

0.1

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме

0.2

Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна»

1

1.1

%

%





70

94,6

95

77

95

78

95

79

95

79,5

95

80

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области

95

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и внедрение цифровых технологий»
Цели ПП:Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ
1. Широкое внедрение цифровых технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, развитие необходимой
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;
2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ
3. Обеспечение доступа потребителей к государственным и муниципальным услугам в режиме онлайн в сети Интернет, обеспечение эффективного межведомственного и
межрегионального информационного обмена
Комитет по
развитию
Доля граждан, ожидающих в
информационных
очереди за получением услуг в
%

85
74
85
90
95
95
95
технологий и связи
МФЦ не более 15 минут
Мурманской
области
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№
п/п

Государственная программа,
подпрограммы, цели, показатели

1.2

Доля официальных сайтов
исполнительных органов
государственной власти и органов
местного самоуправления
Мурманской области, размещаемых
на единой региональной
технологической площадке

1.3

Доля федеральных органов
государственной власти РФ и
администраций субъектов РФ,
являющихся абонентами Системы
межведомственного электронного
документооборота (МЭДО), для
которых настроено технологическое
соответствие, обеспечивающее ИОГВ
МО возможность обмена документами
служебной переписки в электронном
виде

1.4

Доля документов государственных
архивов, находящихся в нормативных
условиях, обеспечивающих их
постоянное (вечное) хранение, в общем
количестве архивных документов

Ед.
Направленность*
изм.

%

%

%

Значение показателя
2017
Факт

2018



60





2021

65

82

2022

2023

2024

Оценка План Факт План Факт План Факт План

82,2

82,5

65

70

82,6

71

75

82,7

75

80

82,8

2025

Факт План Факт

Соисполнитель,
ответственный за
выполнение
показателя

80

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области, ОМСУ МО

85

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области

82,9

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области

1.5

Численность пользователей архивной
информации на 10 тыс. человек

чел.



522

530

545

560

570

585

600

1.6

Количество информационных систем и
ресурсов, функционирующих в
информационно-вычислительной сети
исполнительных органов
государственной власти Мурманской
области, единиц

ед.



40

43

46

47

48

49

50

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области
Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области, ГОБУ
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№
п/п

Государственная программа,
подпрограммы, цели, показатели

1.7

Доля граждан, проживающих на
территории Мурманской области,
удовлетворенных информационной
открытостью исполнительных органов
государственной власти Мурманской
области, в общей численности
опрошенных граждан

2

2.1

Ед.
Направленность*
изм.

Соисполнитель,
ответственный за
2018
2021
2022
2023
2024
2025
выполнение
Оценка План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
показателя
"ЦИТ Мурманской
области"
Значение показателя

2017
Факт

Министерство по
внутренней
политике и
%
90,2
95
96
96,5
97
97,25
97,5
массовым

коммуникациям
Мурманской
области
Подпрограмма 2 «Основное мероприятие "Создание и развитие территориально-распределенной региональной инфраструктуры системы сбора, обработки, хранения и
предоставления потребителям пространственных данных»»
Цели ПП:
1. Обеспечение использования результатов космической деятельности исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления
Мурманской области в интересах бизнеса и граждан, повышения качества принятия управленческих решений
Комитет по
Доля муниципальных образований,
развитию
покрытых сигналом высокоточного
информационных
%
60
60
65
67,5
70
72,5

позиционирования на основе
технологий и связи
технологий ГЛОНАСС/GPS
Мурманской
области
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III.

Перечень основных мероприятий и проектов

№ п/п

Подпрограммы, основные мероприятия,
проекты

Срок выполнения

1

Подпрограмма 1 "Развитие
информационного общества и внедрение
цифровых технологий"

2021-2025

ОМ
1.1

Развитие устойчивой и безопасной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры ИОГВ Мурманской
области для перехода к цифровой
экономике

ОМ
1.2

Использование цифровых технологий в
деятельности ИОГВ и ОМСУ МО

ОМ
1.3

Совершенствование процессов организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу одного
окна в МФЦ

Соисполнители, участники,
исполнители

2021-2025

Комитет по развитию
информационных технологий и
связи Мурманской области, ГОБУ
"ЦИТ МО"

2021-2025

Комитет по развитию
информационных технологий и
связи Мурманской области, ИОГВ
МО

2021-2025

ГОБУ "МФЦ МО"

Статус проекта

Связь с показателями ГП

-

-

-

Количество информационных систем и
ресурсов, функционирующих в
информационно-вычислительной сети
исполнительных органов
государственной власти Мурманской
области, единиц

-

Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме

-

Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна»
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№ п/п

Подпрограммы, основные мероприятия,
проекты

Срок выполнения

Соисполнители, участники,
исполнители

Статус проекта

Связь с показателями ГП

Доля граждан, ожидающих в очереди за
получением услуг в МФЦ не более 15
минут

ОМ
1.4

Сохранение и развитие архивных
информационных ресурсов в целях их
всестороннего использования в интересах
общества и государства

2021-2025

Комитет по развитию
информационных технологий и
связи Мурманской области,

-

Доля документов государственных
архивов, находящихся в нормативных
условиях, обеспечивающих их
постоянное (вечное) хранение, в общем
количестве архивных документов

Численность пользователей архивной
информации на 10 тыс. человек
Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме

ОМ
1.5

Обеспечение реализации государственных
функций и предоставления
государственных услуг в сфере
информационно-телекоммуникационных
технологий

2021-2025

Комитет по развитию
информационных технологий и
связи Мурманской области,

-

Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна»
Доля муниципальных образований,
покрытых сигналом высокоточного
позиционирования на основе технологий
ГЛОНАСС/GPS
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№ п/п

ОМ
1.6

2

ОМ
2.1

Подпрограммы, основные мероприятия,
проекты

Создание условий для получения
населением актуальной, достоверной
информации о деятельности
исполнительных органов государственной
власти Мурманской области

Срок выполнения

2021-2025

Статус проекта

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области

-

2021-2025

Комитет по развитию
информационных технологий и
связи Мурманской области,

Связь с показателями ГП
Доля граждан, проживающих на
территории Мурманской области,
удовлетворенных информационной
открытостью исполнительных органов
государственной власти Мурманской
области, в общей численности
опрошенных граждан

ГОАУ "Редакция газеты
"Мурманский вестник"

Подпрограмма 2 "Использование
результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и
инновационного развития Мурманской
области"
Основное мероприятие «Развитие
геоинформационного обеспечения и
навигационной инфраструктуры с
использованием системы ГЛОНАСС и
других результатов космической
деятельности»

Соисполнители, участники,
исполнители

-

-

-

Доля муниципальных образований,
покрытых сигналом высокоточного
позиционирования на основе технологий
ГЛОНАСС/GPS

После принятия на федеральном уровне национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на
региональном уровне планируется реализация 4-х проектов в сфере цифрового развития Мурманской области: нормативное
регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, информационная безопасность, цифровое
государственное управление.

IV.

Меры государственного регулирования

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер
государственного регулирования правового и организационного характера,
обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Правовое регулирование в период реализации Программы будет
осуществляться исполнителями Программы путем разработки проектов
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих
сферах, включая внесение изменений в действующие нормативные правовые
акты в случае принятия на федеральном или региональном уровнях
нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации Программы, и
(или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих
управленческих решений.
Перечень механизмов финансовой поддержки и иных мер
государственного регулирования в сфере реализации государственной
программы.
№
п/п
1

Группа и
наименование вида
поддержки, меры
регулирования

Цель
предоставления
(применения)

Нормативный акт

ИОГВ

Связь с
показателями
ГП

Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и внедрение цифровых технологий"

1.1

Соглашение о
взамодействии по
предоставлению
государственных и
муниципальных услуг
на базе МФЦ
(регулирование
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принципу "одного
окна" в МФЦ)

1.2

Договоры
уполомоченного МФЦ
с иными МФЦ(
муниципальные)
(регулирование
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принципу "одного
окна" в МФЦ)

организация
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг по
принципу
"одного окна" в
МФЦ

Постановление
Правительства РФ от
22.12.2012 № 1376 "Об
утверждении Правил
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг"

Комитет по
развитию
информацион
ных
технологий и
связи
Мурманской
области

Доля граждан,
имеющих доступ
к получению
государственных
и муниципальных
услуг по
принципу
«одного окна»

контроль
выполнения
условий,
установленных в
договорах между
уполномоченны
м МФЦ и иными
МФЦ

Постановление
Правительства РФ от
22.12.2012 № 1376 "Об
утверждении Правил
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг"

Комитет по
развитию
информацион
ных
технологий и
связи
Мурманской
области

Доля граждан,
имеющих доступ
к получению
государственных
и муниципальных
услуг по
принципу
«одного окна»
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№
п/п

Группа и
наименование вида
поддержки, меры
регулирования

1.3

Схема размещения
МФЦ на территории
Мурманской области
(размещение МФЦ,
ТОСП на территории
Мурманской области,
установление
количества окон
МФЦдля приема и
выдачи документов)

1.4

Положения о
распределении
субсидий (грантов) на
конкурсной основе на
реализацию проектов в
СМИ по вопросам
социальноэкономического
развития региона

Цель
предоставления
(применения)

Нормативный акт

ИОГВ

Связь с
показателями
ГП

организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг в субъекте
Российской
Федерации

Постановление
Правительства РФ от
22.12.2012 № 1376 "Об
утверждении Правил
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг"

Комитет по
развитию
информацион
ных
технологий и
связи
Мурманской
области

Доля граждан,
имеющих доступ
к получению
государственных
и муниципальных
услуг по
принципу
«одного окна»

Министерств
о по
внутренней
политике и
массовым
коммуникаци
ям
Мурманской
области

Доля граждан,
проживающих на
территории
Мурманской
области,
удовлетворенных
информационной
открытостью
исполнительных
органов
государственной
власти
Мурманской
области, в общей
численности
опрошенных
граждан

регулирование
предоставления
грантов для
СМИ на
реализацию
творческих
проектов

Перечень планируемых к разработке нормативных правовых актов
и иных документов
№
п/п
1

1.1

Вид документа

Цели принятия, основные
положения документа

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые
сроки принятия

Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и внедрение цифровых технологий"
Постановления,
Распоряжения
Правительства
Мурманской
области

Актуализация НПА Мурманской
области в сфере предоставления
государственных и
муниципальных услуг в связи с
изменениями на федеральном
уровне

Комитет по развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской области

По мере
необходимости
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№
п/п

1.2

1.3

1.4

2

2.1

Цели принятия, основные
положения документа

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Постановления,
Распоряжения
Правительства
Мурманской
области

Актуализация действующих
НПА Мурманской области в
сфере применения
информационных технологий и
информационной безопасности
в связи с изменениями на
федеральном уровне

Комитет по развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской области,
ИОГВ

По мере
необходимости

Приказы Комитета
по развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области

Приказы, определяющие порядок
развития и эксплуатации
информационных систем и
информационных ресурсов
Комитета, правила и методику
хранения, комплектования, учета
и использования документов
Архивного фонда Мурманской
области

Комитет по развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской области

По мере
необходимости

Постановления,
Распоряжения
Правительства
Мурманской
области

Утверждение положений о
распределении субсидий
(грантов) на конкурсной
основе на реализацию
проектов в СМИ по вопросам
социально-экономического
развития региона

Министерство по
внутренней политике и
массовым
коммуникациям
Мурманской области

2021-2025

Вид документа

Ожидаемые
сроки принятия

Подпрограмма 2 "Использование результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития Мурманской области"
Постановления,
Распоряжения
Правительства
Мурманской
области

Актуализация НПА Мурманской
области в сфере использования
результатов космической
деятельности в связи с
изменениями на федеральном
уровне

Комитет по развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской области

По мере
необходимости

V.
№
п/п

Сведения об объемах финансирования государственной программы

Государственная программа,
соисполнители, подпрограммы

Срок
выполнения

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Год
Всего

Государственная программа
«Информационное общество»

Всего
2609229,68

ОБ
2551048,68

ФБ
0,00

МБ
0,00

Соисполнители, участники,
исполнители

ВБС
58181,00

2021

458388,72

446752,52

0,00

0,00

11636,20

2022

529142,81

517506,61

0,00

0,00

11636,20

2023

531782,96

520146,76

0,00

0,00

11636,20

2024

540783,82

529147,62

0,00

0,00

11636,20

2025

549131,37

537495,17

0,00

0,00

11636,20

Всего
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
2021
2022

23825,00
4765,00
4765,00
4765,00
4765,00
4765,00
712,50
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
102886,00
18620,00
19551,00

23825,00
4765,00
4765,00
4765,00
4765,00
4765,00
712,50
142,5
142,5
142,5
142,5
142,5
102886,00
18620,00
19551,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021-2025

Министерство социального
развития Мурманской области

2021-2025

Министерство строительства и
территориального развития
Мурманской области

2021-2025

Министерство образования и
науки Мурманской области

2021-2025

Министерство образования и
науки Мурманской области,
Министерство социального
развития Мурманской
области, Министерство
юстиции Мурманской
области, Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области,
Министерство строительства
и территориального развития
Мурманской области
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№
п/п

1.

Государственная программа,
соисполнители, подпрограммы

Срок
выполнения

Министерство юстиции
Мурманской области

2021-2025

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области

2021-2025

Комитет по развитию
информационных технологий и
связи Мурманской области

2021-2025

Подпрограмма 1 "Развитие
информационного общества и
внедрение цифровых технологий"

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Год

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

2023
2024
2025
Всего
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
2021
2022
2023
2024
2025

20528,00
21555,00
22632,00
16424,50
3284,90
3284,90
3284,90
3284,90
3284,90
489499,50
97899,90
97899,90
97899,90
97899,90
97899,90
1975882,18
333676,42
403499,51
405162,66
413136,52
420407,07

20528,00
21555,00
22632,00
16424,50
3284,90
3284,90
3284,90
3284,90
3284,90
431318,50
86263,70
86263,70
86263,70
86263,70
86263,70
1975882,18
333676,42
403499,51
405162,66
413136,52
420407,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58181,00
11636,20
11636,20
11636,20
11636,20
11636,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего

2594481,68

2536300,68

0,00

0,00

58181,00

2021

457989,12

446352,92

0,00

0,00

11636,20

2022

525443,21

513807,01

0,00

0,00

11636,20

2023

528833,36

517197,16

0,00

0,00

11636,20

2021-2025

Соисполнители, участники,
исполнители

Министерство образования и
науки Мурманской области,
Министерство социального
развития Мурманской
области, Министерство
юстиции Мурманской
области, Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области,
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№
п/п

2.

Государственная программа,
соисполнители, подпрограммы

Подпрограмма 2 "Использование
результатов космической
деятельности в интересах
социально-экономического и
инновационного развития
Мурманской области"

Срок
выполнения

2021-2025

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Год

Всего

ОБ

ФБ

МБ

Соисполнители, участники,
исполнители

ВБС

2024

536884,22

525248,02

0,00

0,00

11636,20

2025

545331,77

533695,57

0,00

0,00

11636,20

Всего

14748,00

14748,00

0,00

0,00

0,00

2021

399,60

399,60

0,00

0,00

0,00

2022

3699,60

3699,60

0,00

0,00

0,00

2023

2949,60

2949,60

0,00

0,00

0,00

2024

3899,60

3899,60

0,00

0,00

0,00

2025

3799,60

3799,60

0,00

0,00

0,00

Министерство строительства
и территориального развития
Мурманской области

Комитет по развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской области

VI.

№
п/п

1

Механизмы управления рисками

Наименование риска

Ожидаемые последствия

Меры по предотвращению
наступления риска

Меры реагирования при
наличии признаков
наступления риска

Внутренние риски:
Недостижение плановых
значений показателей,
неисполнение (неполное)
мероприятий

Детальное планирование хода
реализации Программы с
определением лиц,
ответственных за реализацию
мероприятий

Ведение переписки и
прямое взаимодействие с
лицами, ответственными за
реализацию мероприятий

1.2

Затягивание сроков
корректировки плана реализации
Программы при наступлении
внешних рисков реализации
Программы

Недостоверные отчетные
данные

Оперативный мониторинг
выполнения мероприятий
Программы; своевременная
актуализация плана реализации
Программы, в том числе
корректировка состава и сроков
исполнения мероприятий с
сохранением динамики
реализации мероприятий
Программы

Ведение переписки и
прямое взаимодействие с
лицами, ответственными за
реализацию мероприятий

1.3

Недостаточное кадровое
обеспечение учреждений,
предоставляющих услуги, в том
числе и по принципу "одного
окна"

Замедление развития
процессов организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Тщательная проработка вопросов
оптимизации процессов
предоставления услуг, внедрение
современных технологий в
процессы оказания услугн,
обучение персонала

Оперативное реагирование,
пересмотр нагрузки на
сотрудников, управление
изменениями

1.1

2

Несвоевременность разработки,
согласования и принятия
документов, обеспечивающих
выполнение мероприятий
Программы

Внешние риски:

Сведения о
мониторинге
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№
п/п

2.1

Наименование риска

Деятельность иных
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления

Ожидаемые последствия

Меры по предотвращению
наступления риска

Меры реагирования при
наличии признаков
наступления риска

- несогласованность
выполнения работ в рамках
Программы и других
государственных программ и
мероприятий,
предусматривающих
внедрение информационных
технологий и использование
результатов космической
деятельности в деятельности
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления;
- пассивное сопротивление
использованию
инфраструктуры электронного
правительства и
распространению
современных
информационных технологий,
внедрению механизмов
использования результатов
космической деятельности со
стороны исполнительных
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления

проведение в течение всего срока
выполнения Программы
мониторинга и прогнозирования
текущих тенденций в сфере
реализации Программы и, при
необходимости, актуализация
плана реализации Программы;
при сохранении
несогласованности мероприятий
Программы проведение
организационных мероприятий
по их устранению; формировать
совместные рабочие группы с
участием заинтересованных
органов государственной власти
и органов местного
самоуправления Мурманской
области для планирования и
оперативной координации их
выполнения

Ведение переписки и
прямое взаимодействие с
лицами, ответственными за
реализацию мероприятий,
проведение консультаций и
разъяснение вопросов,
связанных с
использованием
инфраструктуры
электронного
правительства и
распространению
современных
информационных
технологий, внедрению
механизмов использования
результатов космической
деятельности

Сведения о
мониторинге
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№
п/п

Наименование риска

Ожидаемые последствия

2.2

Зависимость от бюджетной
обеспеченности Мурманской
области, общей экономической
ситуации в стране,
благоприятного инвестиционного
климата, макроэкономических
изменений (в том числе рост цен
на энергоресурсы,
компьютерную технику и услуги
связи), внешнеторговых
факторов, связанных с
изменением конъюнктуры
мирового рынка компьютерной
техники и устройств связи и
возникающими в связи с этим
ценовыми колебаниями

Вероятность недостижения
цели и значений показателей
Программы, рост цен на
товары, работы, услуги, риск
неисполнения обязательств по
государственным контрактам
заказчиком и поставщиками

2.3

Появление новых научных,
технических и технологических
решений

Неактуальность планирования
мероприятий Программы
относительно развития
технологий

Меры по предотвращению
наступления риска
- ежегодное уточнение объемов
финансовых средств,
предусмотренных на реализацию
Программы, в зависимости от
достигнутых результатов и
возможностей областного
бюджета;
- проведение экономического
анализа использования ресурсов
Программы, определение
экономии средств и их
перераспределение на наиболее
затратные мероприятия;
- определение приоритетов для
первоочередного
финансирования;
- привлечение внебюджетных
средств и средств местных
бюджетов для реализации
мероприятий Программы;
- привлечение софинансирования
из федерального бюджета для
реализации мероприятий
Программы
проведение в течение всего срока
выполнения Программы
мониторинга текущих мировых
тенденций в сфере реализации
Программы с последующей, при
необходимости, актуализацией
плана реализации Программы

Меры реагирования при
наличии признаков
наступления риска

Пересмотр объёмов работ и
услуг, количества
запланированного к
приобретению
оборудования и
программного обеспечения
в рамках выполнения
мероприятий программы

Пересмотр
технологической основы
реализуемых мероприятий

Сведения о
мониторинге
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№
п/п

Наименование риска

Ожидаемые последствия

2.4

Низкий уровень
востребованности новых
механизмов оказания услуг

Снижение эффективности
мероприятий по внедрению
цифровых (информационных)
технологий

2.5

Возникновение
дестабилизирующих
общественных процессов

Недостижение плановых
значений показателей,
неисполнение (неполное
исполнение) мероприятий

2.6

Изменение законодательства

Длительность формирования
(изменения) нормативной
правовой базы, увеличение
планируемых сроков или
изменению условий
реализации мероприятий
Программы

Меры по предотвращению
наступления риска
применение дополнительных
способов информирования
получателей государственных и
муниципальных услуг
Заблаговременное размещением
информации о планируемых
мероприятиях, в том числе на
сайтах исполнительных органов
государственной власти
Мурманской области в сети
Интернет, и работой с
обращениями граждан и
организаций.
- на этапе разработки проектов
нормативно-правовых
документов привлекать к их
обсуждению заинтересованные
стороны, которые впоследствии
должны принять участие в их
согласовании;
- мониторинг планируемых
изменений в федеральном
законодательстве;
- осуществление контроля за
применением в пределах своей
компетенции федеральных и
областных нормативных
правовых актов

Меры реагирования при
наличии признаков
наступления риска
Оперативное реагирование,
проведение точечных
информационных акций

Оперативное реагирование,
массовое информирование
населения

Пересмотр объёмов работ и
услуг, финансирования,
количества
запланированного к
приобретению
оборудования и
программного обеспечения
в рамках выполнения
мероприятий программы, ,
а также дальнейшей
целесообразности
реализации данных
мероприятий

Сведения о
мониторинге

VII. Порядок взаимодействия соисполнителей, участников и
исполнителей государственной программы.
Взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и
участников Программы осуществляется в рабочем порядке, а также путем
создания и организации работы коллегиальных (совещательных) органов.
 В целях координации совместной деятельности и выработки
согласованных решений созданы следующие коллегиальные (совещательные)
органы:
 Координационный совет по развитию информационного общества в
Мурманской области.
 Координационный совет по формированию инфраструктуры
пространственных данных Российской Федерации на территории Мурманской
области.
 Комиссия по повышению качества и доступности государственных
и муниципальных услуг в Мурманской области.
 Рабочая
группа
по
реализации
проектов
развития
телекоммуникационной инфраструктуры на территории Мурманской области.
В целях повышения эффективности использования средств областного
бюджета и достижения результатов Программы реализация отдельных
мероприятий предусматривает предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель
(соисполнители) Программы осуществляют функции и полномочия учредителя.
В рамках исполнения мероприятий Программы будет осуществляться
регулярный
обмен
информацией
ответственного
исполнителя
с
соисполнителями программы в целях обеспечения достижения установленных
показателей, зафиксированных для конкретного мероприятия. Целями данного
информационного взаимодействия являются:
 обеспечение контроля над исполнением;
 оперативное реагирование за ходом реализацией;
 достижение установленного уровня актуальности данных.
Для обеспечения процесса сбора и представления установленной
отчетности будет организован обмен данными с применением запросов
информации в установленные сроки. Отчет ответственного соисполнителя
представляется ответственному исполнителю в регламентированный период
времени по принятым показателям результативности и эффективности
реализации программы. Целями данного информационного взаимодействия
являются:
 обеспечение своевременности оповещения о ходе исполнения
мероприятий подпрограммы;
 обеспечение достижения целевых значений показателей;
 выявление тенденций и трендов развития информационного
общества на территории Мурманской области.
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VIII. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей государственной программы

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения,
временная
характеристика

Алгоритм расчета (формула)

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности

Дата
получения
фактических
значений
показателей

Ответственный за
сбор данных по
показателю,
субъект
статистического
учета

Государственная программа Мурманской области «Информационное общество»

0.1

Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме

%, ежегодно

В соответствии с методикой
расчета показателя "Доля
граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме",
утвержденной приказом
Федеральной службы
государственной статистики
от 07.09.2017 N 486

х

статистическая
отчетность
(официальный
сайт Росстата)

март года,
следующего
за отчетным

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области
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№
п/п

0.2

1

1.1

Наименование показателя

Доля граждан, имеющих
доступ к получению
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

Единица
измерения,
временная
характеристика

Алгоритм расчета (формула)

%, ежегодно

методика утверждена
протоколом заседания
Правительственной
комиссии по проведению
административной реформы
от 30.10.2012 N 135 (с
изменениями, одобренными
протоколом заседания
Правительственной
комиссии по проведению
административной реформы
от 13.11.2013 N 138)

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Дата
получения
фактических
значений
показателей

Ответственный за
сбор данных по
показателю,
субъект
статистического
учета

ведомственные
данные (система
МРС)

10 января,
ежегодно

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области

ведомственные
данные (система
электронной
очереди в МФЦ)

в течение 3-х
рабочих дней
после
окончания
отчетного
периода

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности

Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и внедрение цифровых технологий"

Доля заявителей, ожидающих в
очереди за получением услуг в
МФЦ не более 15 минут

%,нарастающим
итогом

Дз=Чз/Очз*100%

Дз- Доля заявителей,
ожидающих в очереди
за получением услуг в
МФЦ не более 15
минут
Чз - число заявителей,
ожидающих в очереди
за получением услуг в
МФЦ не более 15
минут
Очз - общее число
заявителей,
получившие услуги в
МФЦ

ГОБУ "МФЦ МО"
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№
п/п

Наименование показателя

1.2

Доля официальных сайтов
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Мурманской области,
размещаемых на единой
региональной
технологической площадке

1.3

Доля федеральных органов
государственной власти РФ
и администраций субъектов
РФ, являющихся абонентами
Системы
межведомственного
электронного
документооборота (МЭДО),
для которых настроено
технологическое
соответствие,
обеспечивающее ИОГВ МО
возможность обмена

Единица
измерения,
временная
характеристика

%, ежегодно

%,
ежегодно

Алгоритм расчета (формула)

S = (G+M / E) * 100 %

Дм=(М/С)*100

Базовые показатели
(используемые в
формуле)
G – количество
исполнительных
органов
государственной
власти Мурманской
области,
М- количество
органов местного
самоуправления
Мурманской
области,
E – количество
сайтов ИОГВ и
ОМСУ МО,
размещенных на
единой региональной
технологической
площадке
М – количество
федеральных органов
государственной
власти РФ и
администраций
субъектов РФ, для
которых реализована
возможность обмена
документами через
МЭДО,
С – суммарное
количество

Дата
получения
фактических
значений
показателей

Ответственный за
сбор данных по
показателю,
субъект
статистического
учета

Ведомственная
отчетность,
сведения из
«Системы
официальных
интернетресурсов
исполнительных
органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления
Мурманской
области»

Не позднее 20
января года,
следующего
за отчетным
годом

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области,
субъекты
наблюдения –
ИОГВ и ОМСУ МО

Данные
информационно
й системы
«Система
электронного
документооборо
та
Правительства
Мурманской
области»

Не позднее 01
февраля
следующего
за отчетным
годом

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области.

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности

27

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения,
временная
характеристика

Алгоритм расчета (формула)

документами служебной
переписки в электронном
виде

1.4

Доля документов
государственных архивов,
находящихся в нормативных
условиях, обеспечивающих
их постоянное (вечное)
хранение, в общем
количестве архивных
документов

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности

Дата
получения
фактических
значений
показателей

Ответственный за
сбор данных по
показателю,
субъект
статистического
учета

федеральных органов
государственной
власти РФ и
администраций
субъектов РФ,
являющихся
абонентами МЭДО

%,
ежегодно

D = Nн / N 100 %

N-общее количество
архивных
документов,
хранящихся в
государственных
архивах (единица
хранения)

Ведомственная
статотчетность,
форма 1 (отчет),
приказ
Росархива
от
12.10.2006 № 59,
Приказ
Росархива
от
11.03.1997 № 11
«Об
утверждении
регламента
государственног
о
учета
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации»
(зарегистрирова
н
Минюстом
России
08.07.1997, рег.
№ 1344)

не позднее
1 февраля
года,
следующего
за отчетным
годом

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области.
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№
п/п

1.5

1.6

Наименование показателя

Средняя численность
пользователей архивной
информацией на 10 тыс.
человек

Количество
информационных систем и
ресурсов,
функционирующих в
информационновычислительной сети
исполнительных органов
государственной власти
Мурманской области,
единиц

Единица
измерения,
временная
характеристика

Человек,
ежегодно

Алгоритм расчета (формула)

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности

Nпольз - число
пользователей
архивной
информацией

Ведомственная
статистическая
отчетность,
форма 1 (отчет),
приказ
Росархива
от 12.10.2006
№ 59

Ч = Nпольз /P * 10 000
P - численность
постоянного
населения
Мурманской области
на 1 января
отчетного года

ед., ежегодно

Статистические
данные
Мурманскстата о
численности
населения на
начало года

ведомственные
данные (данные
технического
учёта
эксплуатации
систем и
ресурсов)

Дата
получения
фактических
значений
показателей

Не позднее
15 февраля
следующего
за отчетным
годом

15 января,
ежегодно

Ответственный за
сбор данных по
показателю,
субъект
статистического
учета
Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области.
Субъект
наблюдения государственные и
муниципальные
архивы, Субъект
учета - физическое
и/или юридическое
лицо, обратившееся
в архив за
информацией

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области
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№
п/п

1.7

Наименование показателя

Доля граждан,
проживающих на
территории Мурманской
области, удовлетворенных
информационной
открытостью
исполнительных органов
государственной власти
Мурманской области, в
общей численности
опрошенных граждан

Единица
измерения,
временная
характеристика

годовая,
ежегодно

Алгоритм расчета (формула)

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Дуд = Куд / Копр * 100

Куд - количество
опрошенных, давших
положительную или
удовлетворительную
оценку на вопрос
"Насколько хорошо,
на Ваш взгляд,
освещается (в
средствах массовой
информации, на
официальных сайтах,
других
информационных
источниках)
деятельность
исполнительных
органов
государственной
власти Мурманской
области?" в ходе
проведения
социологического
опроса
Копр - общее
количество
опрошенных в ходе
проведения
социологического
опроса

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности

Дата
получения
фактических
значений
показателей

Ответственный за
сбор данных по
показателю,
субъект
статистического
учета

социологически
й опрос

по
результатам
проведения
социологичес
кого опроса в
срок,
определенны
й контрактом
на
выполнение
работ

Министерство
экономического
развития Мурманской
области
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№
п/п

2

2.1

Наименование показателя

Единица
измерения,
временная
характеристика

Алгоритм расчета (формула)

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности

Дата
получения
фактических
значений
показателей

Ответственный за
сбор данных по
показателю,
субъект
статистического
учета

Подпрограмма 2 "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Мурманской
области"

Доля муниципальных
образований, покрытых
сигналом высокоточного
позиционирования на основе
технологий ГЛОНАСС/GPS

%,нарастающим
итогом

Дм=Км/Ом*100%

Дм - доля
муниципальных
образований
Км - количество
муниципальных
образований, в
которых на
территории,
покрытой сигналом,
проживает более 98%
населения
Ом - общее число
муниципальных
образований

ведомственные
данные (зона
покрытия
рассчитанная на
основании
технических
характеристик
станций),
статистика
(численность
населения)

20 января,
ежегодно

Комитет по
развитию
информационных
технологий и связи
Мурманской
области
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Приложение N 1
к Программе
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2014 - 2020 ГОДАХ
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления, расходования
и распределения в 2014 - 2020 годах субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на развитие информационнокоммуникационных технологий в соответствии с государственной программой
Мурманской области "Информационное общество" (далее - субсидия), а
именно на техническое сопровождение программного обеспечения "Система
автоматизированного рабочего места муниципального образования" (далее техническое сопровождение АРМ "Муниципал").
2. Субсидия предоставляется Министерством юстиции Мурманской
области (далее - Министерство) в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом областного бюджета, в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Министерству,
на основании соглашения о предоставлении субсидии.
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления
субсидии является наличие в муниципальном образовании программного
обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального
образования".
3. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований
по техническому сопровождению АРМ "Муниципал".
Уровень софинансирования расходного обязательства, источником
финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается для
муниципального образования исходя из предельного уровня софинансирования
расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета
по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и плановый
период, утверждаемого Правительством Мурманской области.
4. Условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям
являются:
4.1. Наличие нормативного правового акта муниципального образования,
устанавливающего расходное обязательство по техническому сопровождению
АРМ "Муниципал".
4.2. Наличие в местном бюджете муниципального образования бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования по техническому сопровождению АРМ "Муниципал".
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4.3. Заключение между Министерством и органом местного
самоуправления муниципального образования соглашения о предоставлении
субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Мурманской области. Соглашение о предоставлении субсидии
должно содержать положения, предусмотренные пунктом 8 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам Мурманской области, утвержденных
постановлением Правительства Мурманской области от 05.09.2011 N 445-ПП.
5. Целевыми показателями результативности использования субсидии
являются:
- применение муниципальным образованием программного обеспечения
АРМ "Муниципал";
- 100-процентное выполнение муниципальным образованием мероприятий
по техническому сопровождению АРМ "Муниципал".
Министерство осуществляет оценку результативности предоставления
субсидии путем сравнения значений целевых показателей результативности
использования субсидии с результатами, фактически полученными
муниципальным образованием.
6. Объем субсидии, выделяемой муниципальному образованию на
софинансирование затрат по техническому сопровождению АРМ "Муниципал",
определяется по формуле:
Vi = ZTC / K x Уi / 100,
где:
Vi - объем субсидии, выделяемой i-му муниципальному образованию;
ZТС - расчетный норматив затрат по техническому сопровождению АРМ
"Муниципал", принятый равным 593,4 тыс. рублей в год;
К - количество муниципальных образований, входящих в состав
Мурманской области;
Уi - процент уровня софинансирования затрат за счет субсидий,
установленный для муниципального образования исходя из предельного уровня
софинансирования расходного обязательства муниципального образования из
областного бюджета по муниципальным образованиям на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденного Правительством
Мурманской области.
7. Министерство перечисляет субсидию в бюджеты муниципальных
образований на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на
лицевой счет соответствующего администратора доходов, уполномоченного на
использование субсидии, в течение 10 дней после зачисления средств
областного бюджета на лицевой счет Министерства.
Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на
лицевых счетах получателей средств бюджета муниципальных образований,
открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
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Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие
цели.
Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток
субсидии подлежит перечислению в доход областного бюджета в соответствии
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
и законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
областного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов
Мурманской области.
Остаток субсидии, перечисленный в областной бюджет, может быть
возвращен бюджетам муниципальных образований в очередном финансовом
году при наличии потребности в направлении их на те же цели по решению
Министерства, согласованному с Министерством финансов Мурманской
области.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Министерство ежеквартально, не позднее 8-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия из
областного бюджета, по форме, утверждаемой Министерством по
согласованию с Министерством финансов Мурманской области, заверенный
руководителем и главным бухгалтером, с приложением копий всех первичных
документов, в том числе платежных поручений, подтверждающих понесенные
расходы.
9. Министерство представляет в Министерство финансов Мурманской
области ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, сводный отчет об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета, в
разрезе муниципальных образований по форме, утверждаемой Министерством
по согласованию с Министерством финансов Мурманской области.
10. Министерство в течение двух недель со дня утверждения
государственной программы Мурманской области "Информационное
общество" утверждает:
- форму соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования на техническое сопровождение АРМ
"Муниципал";
- форму отчета об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия.
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут
ответственность за нецелевое использование субсидии, а также за
несвоевременность и недостоверность предоставляемых сведений.
12. При невыполнении муниципальным образованием условий
предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается
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(сокращается).
Решение о приостановлении (сокращении) субсидии принимается
Министерством финансов Мурманской области на основании уведомления о
применении бюджетных мер принуждения и оформляется приказом по
установленной форме.
Сокращение субсидии производится в объеме средств, использованных с
нарушением условий предоставления.
В случае невыполнения муниципальным образованием обязательств по
достижению целевых показателей результативности, установленных в пункте 5
настоящих Правил, субсидия подлежит возврату на лицевые счета
Министерства в течение 10 рабочих дней со дня получения требования
Министерства.
В случае невозврата (отказа в возврате) или возврата в неполном объеме
средств субсидии их взыскание осуществляется в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Контроль за целевым использованием субсидии из областного бюджета
осуществляется Министерством и органами государственного финансового
контроля.

