
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
______________                                          № _________                                       г. Батайск 

 

 
 

Об утверждении отчета о реализации  и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной 

программы города Батайска «Информационное 

общество» за 2018 год  

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013 

№198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением 

Администрации города Батайска от 01.10.2013 №119 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», 

решением Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2019 № 25 «О рассмотрении 

отчета о реализации  и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города 

Батайска «Информационное общество» за 2018год», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной 

программы города Батайска «Информационное общество» за 2018 год, согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска Вилкова А.Н. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                            Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит  

отдел информационно-коммуникационных технологий  

Администрации города Батайска 

 

 

 

 

  



Приложение  

к постановлению  

Администрации города Батайска 

от ____________  № __________ 

 

 

Отчет о реализации  и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города 

Батайска «Информационное общество» за 2018 год. 

 

 Муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» 

утверждена постановлением Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 571 «Об 

утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» 

(далее – Муниципальная программа). 

 Ответственный исполнитель Муниципальной программы Администрация города 

Батайска (отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска). 

 Соисполнители Муниципальной программы: Финансовое управление города 

Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление 

культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города 

Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом 

города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Отдел записи 

актов гражданского состояния города Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

города Батайска; Пресс-секретарь Администрации города Батайска. 

 Программа состоит из трех подпрограмм: 

 - «Развитие информационных технологий»; 

 - «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Батайска»; 

 - «Развитие средств массовой информации». 

 Цели Муниципальной программы: 

 - развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей 

повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного 

социально-экономического развития города Батайска;  

 - повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных 

технологий в деятельность структурных подразделений и отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Батайска за счет устранения дублирующих затрат на 

формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов;  

 - повышение качества предоставления государственных и  муниципальных услуг в 

городе Батайске; своевременное и достоверное информирование населения о деятельности 

Администрации города Батайска. 

 На реализацию Муниципальной программы в 2018 году было выделено 32881,1 тыс. 

руб. из них федеральный бюджет 0,0; областной бюджет 3257,9 тыс. руб.; бюджет города 

Батайска 28123,2 тыс. руб.; внебюджетные источники 1500,0  тыс. руб. 

  Таким образом, в 2018 году удалось достичь следующих результатов: 

 - совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; 

 - повышение уровня информированности населения о деятельности структурных 

подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; 

 - повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны 

структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Батайска, повышение готовности и мотивации работников структурных 

подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска к 



использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей 

деятельности; 

 - защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий 

структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации города Батайска, в том числе организация защиты персональных данных и 

иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и 

оказании государственных и муниципальных услуг; 

 - развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий 

в ключевых сферах социально-экономического развития города Батайска;  

 - обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

 - модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 - повышение доступности информации о культурном достоянии  для граждан и 

организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со 

стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций 

к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей 

жизнедеятельности; 

 - повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек 

на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно 

аналитических систем; 

 - обеспечение гарантированного уровня информационной открытости структурных 

подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; 

повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию 

гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и 

модернизации действующих ведомственных информационных систем;  

 - расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

города Батайска; 

 - соблюдение налогового законодательства;  

 расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе 

Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Батайска; 

 - расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе 

Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Батайска; 

 - привлечение общественного интереса к деятельности Администрации города 

Батайска и укрепление атмосферы доверия к ним граждан; 

 - улучшение координации и взаимодействия граждан, Администрации города 

Батайска и средств массовой информации по вопросам местного значения; 

 - соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных 

правовых актов; 

 - привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности 

Администрации города Батайска. 

  

 

 

 



Таблица 1 

 

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) 

муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»  

 

№  

п/п 
Индикатор (показатель) (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений 

значений индикатора 

(показателя) на 

конец отчетного 

года (при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» 

1. 

Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых структурными 

подразделениями и отраслевыми 

(функциональными) органами 

Администрации города Батайска в 

электронном виде, в общем количестве 

муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями и 

отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации города 

Батайска 

процентов 51,0 87,0 52,0 

отсутствие 

бюджетных 

ассигнований на 

создание 

информационных 

систем  

2. 

Доля обучающихся, которым 

предоставлена возможность пользоваться 

новыми технологиями, в том числе 

информационными 

процентов 98,9 99,1 99,1 - 

3. 

Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в 

том числе Муниципальном бюджетном 

процентов 100,0 95,0 100,0 

Открытие 

дополнительных 

окон в МФЦ 



учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Батайска 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

1.1. 

Доля рабочих мест в структурных 

подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов 

Администрации города Батайска, 

включенных в межведомственную 

систему электронного документооборота 

и делопроизводства 

процентов 55,0 60,0 18,0 

Отсутствие 

финансирования на 

приобретение 

(обслуживание) 

аппаратных и 

программных 

средств отраслевыми 

(функциональными) 

органами 

Администрации 

города Батайска  

1.2. 

Количество юридических лиц и  

должностных лиц структурных 

подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов 

Администрации города Батайска, 

имеющих ключ усиленной 

квалифицированной электронной 

подписи 

штук 25 30  32 

Внедрение 

электронного 

документооборота 

1.3. 
Количество информационных систем, 

введенных в эксплуатацию 
штук 0 1  0 

отсутствие 

бюджетных 

ассигнований 

1.4. 

Доля  архивов, в которых используются 

информационные системы учета (описи) 

и ведения каталогов в электронном виде 

процентов 50,0 100,0 100,0 - 

1.5. 
Доля оцифрованных архивных 

документов архивов 
процентов 100,0 0,16 100,0 

доля оцифрованного 

научно-справочного 

аппарата 

1.6. Доля населения, использующего процентов 36,0 38,0  38,0 - 



информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» для взаимодействия со 

структурными подразделениями и 

отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации города 

Батайска 

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе 

на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

города Батайска» 

2.1. 

Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в 

том числе Муниципальном бюджетном 

учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Батайска 

 

Количество государственных и 

муниципальных услуг предоставляемых 

на базе Муниципального бюджетного 

учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Батайска 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

штук 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

260 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

300 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

260 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Перегруженность 

офисов МФЦ, 

увеличение времени 

ожидания 

заявителей  

2.2. 
Расходы на уплату налогов, сборов и 

иных платежей реализацию социально-

значимых проектов 

процентов - - 100 - 

2.3. 

Организация исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных полномочий  

штук - - 82 - 

2.4. 
Реализация принципа 

экстерриториальности 
штук - - 55 

55 муниципальных 

образований 

Ростовской области 



Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 

3.1. 
Количество экземпляров печатных 

средств массовой информации (газет) 
штук 10150 10990 10150 

Уменьшение печати 

бесплатных 

экземпляров на 

рекламу газеты 

«Вперёд» 

3.2. 

Доля опубликованных нормативных 

правовых актов в информационном 

бюллетени Администрации города 

Батайска «Батайск официальный» к 

общему количеству актов, подлежащих 

опубликованию в информационном 

бюллетени Администрации города 

Батайска «Батайск официальный» 

процентов 100 100 100 - 

3.3. 
Доля населения города Батайска, 

информированного о деятельности 

Администрации города Батайска 

процентов 50 50 50 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 

 муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприяти

я 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

1.1. 

Создание и развитие 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Отдел информации 

и коммуникаций 

Администрации 

города Батайска; 

Финансовое 

управление города 

Батайска; 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Батайска; 

Управление 

культуры города 

Батайска; 

Управление по 

архитектуре и 

градостроительств

у города Батайска; 

Управление 

образования 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

наличие на 

территории 

города Батайска 

современной 

информационной 

и 

телекоммуникаци

онной 

инфраструктуры; 

повышение 

уровня 

информированно

сти населения о 

деятельности 

структурных 

подразделений и 

отраслевых 

(функциональны

х) органов 

Администрации 

города Батайска; 

совершенствова

ние 

информационно

й и 

телекоммуника

ционной 

инфраструктур

ы; 

повышение 

уровня 

информированн

ости населения 

о деятельности 

структурных 

подразделений 

и отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

Администрации 

города 

Батайска; 

- 



города Батайска; 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Батайска; 

Управление 

социальной 

защиты населения 

города Батайска; 

Отдел записи 

актов 

гражданского 

состояния города 

Батайска; 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Многофункциона

льный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» города 

Батайска 

повышение 

спроса на 

информационно-

коммуникационн

ые технологии со 

стороны 

структурных 

подразделений и 

отраслевых 

(функциональны

х) органов 

Администрации 

города Батайска, 

повышение 

готовности и 

мотивации 

работников 

структурных 

подразделений и 

отраслевых 

(функциональны

х) органов 

Администрации 

города Батайска к 

использованию 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

своей 

деятельности 

повышение 

спроса на 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

со стороны 

структурных 

подразделений 

и отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

Администрации 

города 

Батайска, 

повышение 

готовности и 

мотивации 

работников 

структурных 

подразделений 

и отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

Администрации 

города Батайска 

к 

использованию 

современных 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в своей 



деятельности 

1.2 
Защита  

информации 

Отдел 

информации и 

коммуникаций 

Администрации 

города Батайска; 

Финансовое 

управление 

города Батайска; 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Батайска; 

Управление 

культуры города 

Батайска; 

Управление по 

архитектуре и 

градостроительс

тву города 

Батайска; 

Управление 

образования 

города Батайска; 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Батайска; 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

города Батайска; 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

обеспечение 

защиты 

информации, 

используемой 

при 

выполнении 

функций и 

полномочий 

структурными 

подразделения

ми и 

отраслевыми 

(функциональн

ыми) органами 

Администраци

и города 

Батайска, в том 

числе 

организация 

защиты 

персональных 

данных и иной 

информации, 

используемой 

при 

организации 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я и оказании 

государственн

ых и 

муниципальны

защиты 

информации, 

используемой 

при 

выполнении 

функций и 

полномочий 

структурными 

подразделени

ями и 

отраслевыми 

(функциональ

ными) 

органами 

Администрац

ии города 

Батайска, в 

том числе 

организация 

защиты 

персональных 

данных и 

иной 

информации, 

используемой 

при 

организации 

межведомстве

нного 

взаимодейств

ия и оказании 

государственн

ых и 

- 



Отдел записи 

актов 

гражданского 

состояния 

города Батайска; 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Многофункцио

нальный центр 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг» города 

Батайска 

х услуг муниципальн

ых услуг 

1.3. 

Развитие систем 

электронного 

правительства 

Отдел 

информации и 

коммуникаций 

Администрации 

города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

развитие 

сервисов на 

основе 

информационн

ых и 

телекоммуника

ционных 

технологий в 

ключевых 

сферах 

социально-

экономическог

о развития 

города 

Батайска; 

обеспечение 

предоставления 

государственн

развитие 

сервисов на 

основе 

информацион

ных и 

телекоммуник

ационных 

технологий в 

ключевых 

сферах 

социально-

экономическо

го развития 

города 

Батайска; 

обеспечение 

предоставлен

ия 

- 



ых и 

муниципальны

х услуг в 

электронном 

виде 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг в 

электронном 

виде 

1.4. 

Использование 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий в 
образовании 

Управление 
образования 
города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

модернизация 

образовательно

го процесса за 

счет внедрения 

современных 

информационн

ых и 

телекоммуника

ционных 

технологий 

модернизация 

образовательн

ого процесса 

за счет 

внедрения 

современных 

информацион

ных и 

телекоммуник

ационных 

технологий 

- 

1.5. 

Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в области 
культуры и 
гуманитарного 
просвещения 

Отдел 
информации и 
коммуникаций 

Администрации 
города Батайска 

Управление 
культуры города 

Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

повышение 

доступности 

информации о 

культурном 

достоянии  для 

граждан и 

организаций; 

повышение 

спроса на 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии со 

стороны 

граждан и 

организаций, 

повышение 

доступности 

информации о 

культурном 

достоянии  

для граждан и 

организаций; 

повышение 

спроса на 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии со 

стороны 

граждан и 

организаций, 

 



повышение 

готовности и 

мотивации 

граждан и 

организаций к 

использованию 

современных 

информационн

о- 

коммуникацио

нных 

технологий в 

своей 

жизнедеятельн

ости 

повышение 

готовности и 

мотивации 

граждан и 

организаций к 

использовани

ю 

современных 

информацион

но- 

коммуникаци

онных 

технологий в 

своей 

жизнедеятель

ности 

1.6. 

Создание, развитие и 
сопровождение 
информационных систем 

отдел 
информации и 
коммуникаций 

Администрации 
города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

повышение 

оперативности 

и качества 

принимаемых 

решений, 

сокращение 

издержек на 

управление за 

счет создания 

соответствующ

их 

ведомственных 

информационн

о 

аналитических 

систем; 

обеспечение 

гарантированн

повышение 

оперативност

и и качества 

принимаемых 

решений, 

сокращение 

издержек на 

управление за 

счет создания 

соответствую

щих 

ведомственны

х 

информацион

но 

аналитически

х систем; 

обеспечение 

- 



ого уровня 

информационн

ой открытости 

структурных 

подразделений 

и отраслевых 

(функциональн

ых) органов 

Администраци

и города 

Батайска; 

повышение 

уровня доверия 

и 

взаимодействи

я; сокращение 

затрат времени 

на реализацию 

гражданами 

своих 

конституционн

ых прав и 

обязанностей 

за счет 

создания новых 

и 

модернизации 

действующих 

ведомственных 

информационн

ых систем  

гарантирован

ного уровня 

информацион

ной 

открытости 

структурных 

подразделени

й и 

отраслевых 

(функциональ

ных) органов 

Администрац

ии города 

Батайска; 

повышение 

уровня 

доверия и 

взаимодейств

ия; 

сокращение 

затрат 

времени на 

реализацию 

гражданами 

своих 

конституцион

ных прав и 

обязанностей 

за счет 

создания 

новых и 

модернизации 

действующих 

ведомственны



х 

информацион

ных систем  

1.7. 

Мероприятия, от-
ражающие специфику 
развития ин-
формационного 
общества и электронного 
правительства в городе 
Батайске 

отдел 
информации и 
коммуникаций 

Администрации 
города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

развитие 

муниципально

й 

информационн

о-

коммуникацио

нной 

инфраструктур

ы и 

обеспечение 

информационн

ого единства за 

счет 

формирования 

единой 

информационн

ой 

инфраструктур

ы; вовлечение 

граждан и, в 

том числе, 

молодежи в 

процесс 

совершенствов

ания 

муниципальны

х 

информационн

ых технологий 

развитие 

муниципальн

ой 

информацион

но-

коммуникаци

онной 

инфраструкту

ры и 

обеспечение 

информацион

ного единства 

за счет 

формировани

я единой 

информацион

ной 

инфраструкту

ры; 

вовлечение 

граждан и, в 

том числе, 

молодежи в 

процесс 

совершенство

вания 

муниципальн

ых 

информацион

ных 

технологий 

- 



2. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на 

базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города 

Батайска» 

2.1. 

Обеспечение и развитие 
деятельности 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 
города Батайска 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Многофункцио
нальный центр 
предоставления 

государственных 
и 

муниципальных 
услуг» города 

Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

расширение 

возможностей 

и повышение 

качества 

предоставления 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг на базе 

Муниципально

го бюджетного 

учреждения 

«Многофункци

ональный 

центр 

предоставления 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг» города 

Батайска 

расширение 

возможностей 

и повышение 

качества 

предоставлен

ия 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг на 

базе 

Муниципальн

ого 

бюджетного 

учреждения 

«Многофункц

иональный 

центр 

предоставлен

ия 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг» 

города 

Батайска 

- 

2.2. 

Расходы на уплату 
налогов, сборов и иных 
платежей  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Многофункцио
нальный центр 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

соблюдение 

налогового 

законодательст

ва  

соблюдение 

налогового 

законодательс

тва  

- 



предоставления 
государственных 

и 
муниципальных 
услуг» города 

Батайска 

2.3. 

Организация 
исполнительно-
распорядительных 
функций, связанных с 
реализацией переданных 
государственных 
полномочий  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Многофункцио
нальный центр 
предоставления 

государственных 
и 

муниципальных 
услуг» города 

Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

расширение 

возможностей 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг на базе 

Муниципально

го бюджетного 

учреждения 

«Многофункци

ональный 

центр 

предоставления 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг» города 

Батайска 

расширение 

возможностей 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг на 

базе 

Муниципальн

ого 

бюджетного 

учреждения 

«Многофункц

иональный 

центр 

предоставлен

ия 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг» 

города 

Батайска 

- 

2.4. 

Реализация принципа 
экстерриториальности 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Многофункцио
нальный центр 
предоставления 

государственных 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

расширение 

возможностей 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг на базе 

расширение 

возможностей 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг на 

 



и 
муниципальных 
услуг» города 

Батайска 

Муниципально

го бюджетного 

учреждения 

«Многофункци

ональный 

центр 

предоставления 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг» города 

Батайска 

базе 

Муниципальн

ого 

бюджетного 

учреждения 

«Многофункц

иональный 

центр 

предоставлен

ия 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг» 

города 

Батайска 

3. Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 

3.1. 

Увеличение количества 
экземпляров печатных 
средств массовой 
информации (газет) 

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

привлечение 

общественного 

интереса к 

деятельности 

Администраци

и города 

Батайска и 

укрепление 

атмосферы 

доверия к ним 

граждан 

улучшение 

координации и 

взаимодействи

я граждан, 

Администраци

и города 

привлечение 

общественног

о интереса к 

деятельности 

Администрац

ии города 

Батайска и 

укрепление 

атмосферы 

доверия к ним 

граждан 

улучшение 

координации 

и 

взаимодейств

ия граждан, 

Администрац

- 



Батайска и 

средств 

массовой 

информации по 

вопросам 

местного 

значения 

ии города 

Батайска и 

средств 

массовой 

информации 

по вопросам 

местного 

значения 

3.2. 

Публикация 
нормативных правовых 
актов в информационном 
бюллетени 
Администрации города 
Батайска «Батайск 
официальный» в 
соответствии с 
законодательством 

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

соблюдение 

законодательст

ва 

регулирующего 

вопросы 

опубликования 

нормативных 

правовых актов 

соблюдение 

законодательс

тва 

регулирующе

го вопросы 

опубликовани

я 

нормативных 

правовых 

актов 

- 

3.3. 

Увеличение в средствах 
массовой информации  
количества материалов о 
деятельности Адми-
нистрации города Ба-
тайска 

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

привлечение 

внимания и 

формирование 

у населения 

интереса к 

деятельности 

Администраци

и города 

Батайска 

привлечение 

внимания и 

формировани

е у населения 

интереса к 

деятельности 

Администрац

ии города 

Батайска 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2018 год 
 

 

Статус 

Наименование       

муниципальной  

программы, подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Источники финансирования 

Объем расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой (тыс. руб.) 

Фактические расходы 

(тыс. руб.) 

 

1 2 3 4 5 

Программа 

Информационное общество 

Всего 32881,1 30377,9 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет 3257,9 3256,0                

Местный бюджет 28123,2 26063,5 

Внебюджетные источники 1500,0 1058,4 

Подпрограмма 

Развитие информационных технологий 

Всего 2730,1 2577,2 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 2730,1 2577,2 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание и развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

Всего 2730,1 2577,2 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 2730,1 2577,2 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1.2. 
Защита информации 

Всего 

Выделение средств не предусмотрено  
Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 



Внебюджетные источники 

Основное 

мероприятие 1.3 

Развитие систем электронного правительства Всего 

Выделение средств не предусмотрено 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

Основное 

мероприятие 1.4 

Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

образовании (оплата услуг доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

Всего 

Выделение средств не предусмотрено 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

Основное 

мероприятие 1.5 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в области 

культуры и гуманитарного просвещения 

Всего 

Выделение средств не предусмотрено 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

Основное 

мероприятие 1.6 

Создание, развитие и сопровождение 

информационных систем 

Всего 

Выделение средств не предусмотрено 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

Основное 

мероприятие 1.7 

Мероприятия, отражающие специфику 

развития информационного общества и 

электронного правительства в городе Батайске 

Всего 

Выделение средств не предусмотрено 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

Программа Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Батайске, в том 

числе на базе Муниципального бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Батайска 

Всего 25017,4 22710,8 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет 3257,9 3256,0 



  Местный бюджет 20759,5 18896,4 

  Внебюджетные источники 1000,0 558,4 

Основное 

мероприятие 2.1 

Обеспечение и развитие деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

города Батайска 

Всего 21649,7 19351,1 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет 27,1 27,1 

Местный бюджет 20622,6 18765,7 

Внебюджетные источники 1000,0 558,4 

Основное 

мероприятие 2.2 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 

платежей 

Всего 110,4 104,8 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 110,4 104,8 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.3 

Организация исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий 

Всего 3125,7 3125,7 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет 3125,7 3125,7 

Местный бюджет - - 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.4 

Реализация принципа экстерриториальности Всего 131,6 129,1 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет 105,1 103,2 

Местный бюджет 26,5 25,9 

Внебюджетные источники - - 

Подпрограмма Развитие средств массовой информации Всего 5133,6 5089,9 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 4633,6 4589,9 

Внебюджетные источники 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

Официальное опубликование нормативно-

правовых актов, иных информационных 

материалов Администрации города Батайска 

Всего 564,1 562,8 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 564,1 562,8 

Внебюджетные источники - - 



Основное 

мероприятие 3.2 

Информационное сопровождение деятельности 

Администрации города Батайска 

Всего 2034,5 1992,1 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 2034,5 1992,1 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 3.3 

Развитие печатных средств массовой 

информации 

Всего 2535,0 2535,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 2035,0 2035,0 

Внебюджетные источники 500,0 500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения  

в полном объеме в 2018 году 

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» 
  (наименование программы) 

 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (тыс. рублей) 

Фактически 

сложившийся 

результат (тыс. 

рублей) 

Сумма экономии (тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

- - -
 

- - 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы в 2018 году 

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» 
(наименование программы) 

 

 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по инвестиционным 

расходам - в разрезе объектов) 

Перераспределение бюджетных ассигнований 

между основными мероприятиями программы Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении) сумма 

(тыс. рублей) 
(+), (-) 

причины перераспределения 

- - - - 

ВСЕГО: - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»  
(наименование программы) 

Субсидия на предоставление услуг по принципу экстерриториальности  
(наименование направления субсидии) 

 

Наименование муниципального образования 

Ростовской области 

(по инвестиционным расходам - 

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов областного 

бюджета 

Объем фактических 

расходов местного 

бюджета 

областной  

бюджет 

местный  

бюджет 
тыс. рублей % тыс. рублей % 

      

Муниципальное образование «Город Батайск» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Батайска 

79,9 20,1 103,2 98,2 25,9 97,9 

ВСЕГО: 79,9 20,1 103,2 98,2 25,9 97,9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7 

 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» 
(наименование программы) 

Субсидия на обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Батайска 
(наименование направления субсидии) 

 
 

Наименование муниципальной программы 

Ростовской области 

(по инвестиционным расходам - 

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов областного 

бюджета 

Объем фактических 

расходов местного 

бюджета 

областной  

бюджет 

местный  

бюджет 
тыс. рублей % тыс. рублей % 

      

Муниципальное образование «Город Батайск» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Батайска 

79,9 20,1 27,1 100,0 6,8 98,8 

ВСЕГО: 79,9 20,1 27,1 100,0 6,8 98,8 
 

 

 

 

 

 * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 8 

 

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

 доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в 2018 году 

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» 
(наименование программы) 

 

Наимено-

вание 

муници-

пального 

учреждения 

Остаток 

средств на 

01.01.2018* 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

основных мероприятий муниципальной 

программы за счет доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

Остаток на 

01.01.2019*

* 

всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказани

е 

платны

х услуг 

добро-

вольные 

пожертв

о-вания 

целевые 

взносы 

физичес-

ких и 

(или) 

юриди-

ческих 

лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начи-

слени-

ями 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

матери-

альные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

МБУ «МФЦ» 

города  

Батайска 

0,0 558,4 462,5 0,0 0,0 95,9 0 558,4 7,8 0,0 245,7 312,7 0,0 

Итого по 

бюджетным 

учреждениям 

0,0 558,4 462,5 0,0 0,0 95,9 0 558,4 7,8 0,0 245,7 312,7 0,0 

 

*   Остаток средств на начало отчетного года. 

** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 

 

 

 



Таблица 9 

 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,  

в рамках реализации муниципальной программы в 2018 году 

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» 
(наименование программы) 

 

Наименование 

муниципальных 

услуг по типам 

учреждений 

Остаток 

средств на 

01.01.2018* 

Первоначально доведенное 

муниципальное задание 

Муниципальное задание с 

учетом корректировки 

Причины 

коррек- 

тировок 

Фактическое исполнение 
(тыс. рублей) 

Остаток 

средств на 

01.01.2019** объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. рублей) 

объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. рублей) 

объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение 

услуг 

(тыс. рублей) 

Исполнение 

муниципальной 

функции по 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг по 

принципу «одного 

окна» 

0,0 76000 22325,8 - 23917,6 

Увеличение 

штатной 

численности 

76010 22052,6 0,0 

ВСЕГО:   22325,8  23917,6   22052,6  
 

*   Остаток средств на начало отчетного года. 

** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрация города Батайск                                                                                                                                                                     В.С. Мирошникова 


