
Об утверждении муниципальной программы 
«Информационное общество Кубани Мостовского района» 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Мостовский район от 16 сентября 2014 года № 2123/1 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования Мостовский 
район на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную программу «Информационное общество 
Кубани Мостовского района» (далее - Программа) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу организационной работы управления делами (Потапова) 
опубликовать настоящее постановление. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Мостовский район, 
начальника финансового управления М.Г. Чеботову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 
ранее дня его официального опубликования и вступления в силу решения 
Совета муниципального образования Мостовский район «О бюджете 
муниципального образования Мостовский район на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов», предусматривающего соответствующее 
финансирование Программы. 

Глава муниципального образования 
Мостовский район С.В. Ласунов 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Информационное общество Кубани Мостовского района» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Информационное общество Кубани Мостовского района» 
(далее - Программа) 

Координатор администрация муниципального образования 
Программы Мостовский район 

Координаторы подпрограмм не предусмотрены 

Участники Программы управление архитектуры и градостроительства; 
управление имущественных и земельных 
отношений; 
правовой отдел; 
отдел по вопросам семьи и детства; 
управление по промышленности, энергетике, 
транспорту, связи, экологии и ЖКХ; 
организационный отдел; 
общий отдел; 
архивный отдел; 
районное управление образованием; 
отдел информатизации; 
управление экономики, инвестиций, туризма, 
торговли и сферы услуг; 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Мостовской многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Подпрограммы Программы не предусмотрены 
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Ведомственные целевые не предусмотрены 
программы 

Цели Программы создание технической и технологической 
основы становления информационного 
общества в Мостовском районе 

Задачи Программы установка специальных информационных и 
информационно-технологических систем 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе формирование 
системы межведомственного электронного 
документооборота в рамках предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
обеспечение перевода муниципальных услуг в 
электронный вид; 
обеспечение предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» на базе МБУ «Мостовской 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ), в том числе создание 
удаленных рабочих мест (офисов) 

Перечень целевых количество сведений о муниципальных 
показателей Программы услугах, размещенных на Портале 

государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края; 
количество подготовленных рабочих мест в 
администрации муниципального образования 
Мостовский район для работы системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия; 
количество муниципальных услуг, для 
которых установлены федеральные, 
региональные и муниципальные сервисы для 
работы системы межведомственного 
электронного взаимодействия; 
количество государственных услуг 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
Краснодарского края, предоставление которых 
организовано на базе МФЦ; 
количество муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано на базе 
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МФЦ; 
время ожидания в очереди для получения 
услуги в МФЦ; 
количество окон, в которых организовано 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг но принципу «одного 
окна» (в том числе УРМ) 

Этапы и сроки реализации 2015-2017 годы 
Программы 

Развитие информационно-коммуникационных технологий признано 
одним из приоритетных направлений модернизации экономики страны. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года 
№ 1815-р утверждена федеральная целевая программа «Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)». Принят ряд нормативных правовых актов в этой 
сфере: 

- 7 февраля 2008 года Президентом Российской Федерации утверждена 
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 года 
№1576 создан Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 
информационног о общества в Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» обеспечил открытость органов власти для всех 
граждан страны; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» определил порядок 
предоставления услуг в электронном виде; 

- Закон Краснодарского края от 1 июля 2008 года № 1517-КЗ «Об 
информационных системах и информатизации Краснодарского края» 
определил приоритетные направления краевой политики в сфере 
информатизации. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

общий объем финансирования Программы на 
2015-2017 годы составляет 20349,9 тыс.руб., в 
том числе: 
бюджет района 2015 год - 7076,1 тыс. руб.; 

2016 год- 6470,4 тыс.руб.; 
2017 год-6803,4 тыс.руб. 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния 
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Администрацией муниципального образования Мостовский район 
предоставляется 48 муниципальных услуг, в том числе государственные 
услуги, предоставляемые органом местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 
законами субъектов Российской Федерации (далее - муниципальные услуги). 

В 2013 году количество обращений за предоставлением муниципальных 
услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования Мостовский район составило 9700. 

Одним из основных аспектов формирования информационного общества 
на территории района является создание условий для обеспечения перевода 
предоставления муниципальных услуг в электронный вид, то есть создание 
условий для предоставления государственных и муниципальных услуг с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) Портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, 
в том числе осуществление в рамках такого предоставления электронного 
взаимодействия между государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями и заявителями. 

Предоставление муниципальных услуг требует организации 
взаимодействия между структурными подразделениями администрации 
Мостовского района, предоставляющими муниципальные услуги, и 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Краснодарского края. 

Проблема создания технической и технологической основы 
предоставления услуг в электронной форме предусматривает системный и 
комплексный процесс осуществления последовательных действий с анализом 
его результатов. 

Мероприятия Программы позволят сформировать систему 
межведомственного электронного документооборота в рамках предоставления 
государственных и муниципальных услуг, что будет способствовать развитию 
технической и технологической основы становления информационного 
общества, повышению эффективности качества предоставления 
муниципальных услуг и муниципального управления в целом. 

В целях снижения административных барьеров, повышения качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в 2010 году создан Мостовской МФЦ. 

В настоящее время фактическое количество государственных услуг 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
государственных внебюджетных фондов, региональных органов 
исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, 
предоставление которых организовано на базе МФЦ составляет 131 услугу, 
темпы роста 238 % по отношению к 2013 году. 

I 
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Количество граждан, обратившихся в 2013 году в МФЦ за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг, составило 47 848 
человек. 

За счет реализации принципа «одного окна» в МФЦ упрощается процесс 
получения услуг, обеспечивается быстрый, удобный и эффективный процесс 
оказания государственных и муниципальных услуг, обеспечиваются 
максимально комфортные условия получения услуг, повышается доступность 
государственных и муниципальных услуг, повышается эффективность 
деятельности органов местного самоуправления и межведомственной 
координации, открытость и прозрачность власти для общества. 

В 2015 году предполагается дальнейшее использование информационных 
технологий, представляющих основу для организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, формирования 
системы межведомственного электронного взаимодействия, а также 
реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра: 
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региональные и 
муниципальные 
сервисы для работы 
системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия 

4 Количество 
окон, в которых 
организовано 
предоставление 
государственных и 
муниципальных 
услуг но принципу 
«одного окна» (в 
том числе УРМ) 

Ед. 11 9 

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого 
метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных 
качественных и количественных результатов, а также эффективного 
управления требуемыми Программой финансовыми ресурсами. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 
реализации Программы 

Основной целью Программы является создание технической и 
технологической основы становления информационного общества в 
Мостовском районе. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 

установка специальных информационных и информационно-
технологических систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе формирование системы межведомственного 
электронного документооборота в рамках предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

- обеспечение перевода муниципальных услуг в электронный вид; 
- обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» на базе МБУ «Мостовской 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ), в том числе создание удаленных 
рабочих мест (офисов) 

Перечень целевых показателей Программы: 
- количество сведений о муниципальных услугах, размещенных на Портале 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края; 



- количество подготовленных рабочих мест в администрации 
муниципального образования Мостовский район для работы системы 
межведомственного электронного взаимодействия; 

- количество муниципальных услуг, для которых установлены 
федеральные, региональные и муниципальные сервисы для работы системы 
межведомственного электронного взаимодействия; 

- количество государственных услуг федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, предоставление 
которых организовано на базе МФЦ; 

- количество муниципальных услуг, предоставление которых организовано 
на базе МФЦ; 

- время ожидания в очереди для получения услуги в МФЦ; 
количество окон, в которых организовано предоставление 

государственных и муниципальных услуг но принципу «одного окна» (в том 
числе УРМ) 

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели Программы 
представлены в табличной форме в приложении № 1 к Программе. 

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы 

Программа включает в себя комплекс необходимых мероприятий, 
направленных на создание технической и технологической основы 
становления информационного общества, повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного 
окна» за счет создания условий для обеспечения перевода муниципальных 
услуг в электронный вид, установки специальных информационных и 
информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе формирование системы 
межведомственного электронного документооборота в рамках предоставления 
государственных и муниципальных услуг (приложение №2 к Программе). 

Раздел 4. Обоснование ресурсною обеспечения Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 
Мостовский район) на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы составляет на 2015- 2017 
годы составляет 20349,9 тыс. руб., в том числе: 

Источники Итого Срок реализации 
Наименование финансиро 
мероприятия вания 2015 2016 2017 



Основное мероприятие № 
1 «Установка 
специальных 
информационных и 
информационно-
технологических систем 
обеспечения деятельности 
органов местного 
самоуправления, в том 
числе формирование 
системы 
межведомственного 
электронного 
документооборота в 
рамках предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

всего 333,3 233,3 50 50 Основное мероприятие № 
1 «Установка 
специальных 
информационных и 
информационно-
технологических систем 
обеспечения деятельности 
органов местного 
самоуправления, в том 
числе формирование 
системы 
межведомственного 
электронного 
документооборота в 
рамках предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

местный 
бюджет 

333,3 233,3 50 50 

Основное мероприятие № 
1 «Установка 
специальных 
информационных и 
информационно-
технологических систем 
обеспечения деятельности 
органов местного 
самоуправления, в том 
числе формирование 
системы 
межведомственного 
электронного 
документооборота в 
рамках предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

краевой 
бюджет 

- - - -

Основное мероприятие № 
1 «Установка 
специальных 
информационных и 
информационно-
технологических систем 
обеспечения деятельности 
органов местного 
самоуправления, в том 
числе формирование 
системы 
межведомственного 
электронного 
документооборота в 
рамках предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

федеральн 
ый бюджет 

- - - -

Основное мероприятие № 
1 «Установка 
специальных 
информационных и 
информационно-
технологических систем 
обеспечения деятельности 
органов местного 
самоуправления, в том 
числе формирование 
системы 
межведомственного 
электронного 
документооборота в 
рамках предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

внебюджет 
ные 
источники 

Основное мероприятие № 
2 «Обеспечение перевода 
муниципальных услуг в 
электронный вид» 

всего - - - -

Основное мероприятие № 
2 «Обеспечение перевода 
муниципальных услуг в 
электронный вид» 

местный 
бюджет 

Основное мероприятие № 
2 «Обеспечение перевода 
муниципальных услуг в 
электронный вид» 

краевой 
бюджет 

Основное мероприятие № 
2 «Обеспечение перевода 
муниципальных услуг в 
электронный вид» 

федеральн 
ый бюджет 

Основное мероприятие № 
2 «Обеспечение перевода 
муниципальных услуг в 
электронный вид» внебюджет 

ные 
источники 

Основное мероприятие № 
2 «Обеспечение перевода 
муниципальных услуг в 
электронный вид» 

краевой 
бюджет 

- - - -

Основное мероприятие № 
2 «Обеспечение перевода 
муниципальных услуг в 
электронный вид» 

внебюджет 
ные 
источники 

Основное мероприятие 
№3 «Обеспечение 
функционирования 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Мостовской 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

всего 20016,6 6842,8 6420,4 6753,4 Основное мероприятие 
№3 «Обеспечение 
функционирования 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Мостовской 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

местный 
бюджет 

20016,6' 6842,8 6420,4 6753,4 
Основное мероприятие 
№3 «Обеспечение 
функционирования 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Мостовской 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

краевой 
бюджет 

- - -

Основное мероприятие 
№3 «Обеспечение 
функционирования 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Мостовской 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

федеральн 
ый бюджет 

- - - -

Основное мероприятие 
№3 «Обеспечение 
функционирования 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Мостовской 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

внебюджет 
ные 
источники 

Основное мероприятие 
№3 «Обеспечение 
функционирования 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Мостовской 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

краевой 
бюджет 

- - - -

Основное мероприятие 
№3 «Обеспечение 
функционирования 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Мостовской 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

внебюджет 
ные 
источники 



9 

всего 20349,9 7076,1 6470,4 6803,4 
местный 
бюджет 

20349,9 7076,1 6470,4 6803,4 

краевой 
бюджет 

- - - -

федеральн 
ый бюджет 

- - - -

внебюджет 
ные 
источники 

Расчет произведен на основе экономически обоснованных данных, а 
также фактического уровня цен, сложившегося на рынке информационных 
технологий за 9 месяцев 2014 года. 

Реализация мероприятия по установке специальных информационных и 
информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе формирование системы 
межведомственного электронного документооборота в рамках предоставления 
государственных и муниципальных услуг предусматривает: 

1) Приобретение и установку программного обеспечения для работы с 
федеральными и муниципальными сервисами системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) на 4 рабочих места - 55,24 
тыс.руб. 

2) Подключение к федеральным сервисам системы межведомственного 
электронного взаимодействия 3-х рабочих мест-128,07 тыс. руб. 

В стоимость входит доступ к федеральным сервисам: Россреестр, 
Федеральная миграционная служба, Федеральная налоговая служба, 
Роспотребнадзор, Министерство внутренних дел, Пенсионный Фонд, ГИС 
государственных и муниципальных платежей. 

3) В период с 2015-2017 гг. подключение к муниципальным сервисам 
СМЭВ в рамках предоставления 30 первоочередных муниципальных услуг -
150,0 тыс.руб. 

Расчет затрат на реализацию мероприятия по обеспечению 
функционирования МБУ МФЦ произведен в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Мостовский район от 27июля 
2011 года № 3067 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету 
нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями муниципального образования Мостовский 
район муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных бюджетных автономных учреждений 
муниципального образования Мостовский район». 

I 



Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной 

финансовый год и плановый период 

Наименование услуги (работы), показателя 
объема (качества) услуги (работы), 

подпрограммы (основного мероприятия), 
ведомственной целевой программы 

Значения показателя объема (качества) услуги 
(работы) 

Расходы краевого бюджета на 
оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс.руб. 

Организация и обеспечение деятельности 
единого места приема, регистрации и 
выдачи необходимых документов 
физическим и юридическим лицам 

Единица 
измерения 

Очередной 
год (2015) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2016) 

2-й год 
планового 
периода 
(2017) 

Очередной 
год (2015) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2016) 

2-й год 
планового 
периода 
(2016) 

Отсутствие жалоб потребителей по качеству 
предоставления услуг 

% Не более 2% Не более 2% Не более 2% 

Удовлетворенность потребителей услуги 
работой МФЦ 

% 95 95 95 

Удовлетворенность работой МФЦ 
государственных и муниципальных служб и 
ведомств, которые согласно заключенным 
соглашениям о взаимодействии оказывают 
услуги через МФЦ 

жалоб Не более 4 Не более 4 Не более 4 

Количество обращений Ед 11000 15000 17000 
Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования муниципального 
бюджетного учреждения «Мостовской 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 



Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно 
в соответствии с постановлением администрации .. муниципального 
образования Мостовский район от 30 июня 2014 года № 1419 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ, Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и методики оценки эффективности 
муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский 
район». 

Раздел 7. Механизм реализации Программы 
и контроль за ее выполнением 

7.1. Координация деятельности участников Программы, текущее 
управление Программой осуществляет администрация муниципального 
образования Мостовский район. 

Координатор Программы: 
- организует реализацию Программы, координацию деятельности 

соисполнителей (участников) муниципальной программы, включенных в 
Программу; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу и несет ответственность за 
достижение целевых показателей муниципальной программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств реализации программы на основании предложений соисполнителей, 
участников Программы, включенных в Программу; 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов соисполнителей и 
участников Программы; 

представляет в управление экономики администрации 
муниципального образования Мостовский район сведения, необходимые для 
проведения мониторинга реализации и оценки эффективности Программы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, 
направленную на освещение целей и задач Программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых 
результатах Программы на официальном сайте в сети Интернет; 

- осуществляет иные полномочия, установленные Программой. 
Участники Программы: 
- обеспечивают разработку и реализацию мероприятий Программы; 
- организуют работу по достижению целевых показателей Программы; 
- информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 

Программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об 
итогах реализации Программы. 



12 

Отдел информатизации управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район осуществляет техническую 
поддержку, установку серверного приложения программного обеспечения и 
применения программного обеспечения системы Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) Краснодарского края, а также техническое 
сопровождение (поддержку) при установке специальных информационных и 
информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе формирование системы 
межведомственного электронного документооборота в рамках 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Структурные подразделения администрации муниципального 
образования Мостовский район, предоставляющие муниципальные услуги, и 
ответственные за обеспечение перевода услуг в электронный вид 
осуществляют размещение сведений в программном обеспечении «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края» и 
их публикацию на Портале государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Мостовский район от 30 марта 2012 года 
№ 741 « Об утверждении Положения о размещении сведений об услугах, 
предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями 
администрации муниципального образования Мостовский район и 
подведомственными учреждениями, в реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Краснодарского края. 

Уполномоченным органом, осуществляющим информационное 
взаимодействие с департаментом информатизации и связи Краснодарского 
края по размещению в региональном Реестре сведений о муниципальных 
услугах (функциях) является управление экономики, инвестиций, туризма, 
торговли и сферы услуг. 

7.2. Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы 
услуг администрации муниципального образования Мостовский район для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальных 
программ организует ведение ежеквартальной отчетности. 

Участники Программы в пределах своей компетенции ежеквартально, 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляют координатору Программы формы по мониторингу хода 
реализации муниципальных программ, утвержденные постановлением 
администрации муниципального образования Мостовский район от 30 июня 
2014 года № 1419 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ, Порядка принятия решения о 
разработке, формировании, реализации и методики оценки эффективности 
муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский 
район». 

Предложения по корректировке Программы вносятся 
заинтересованными отраслевыми и функциональными органами 



администрации муниципального образования Мостовский район в 
управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг 
администрации муниципального образования Мостовский район и 
рассматриваются при подведении итогов реализации Программы. 

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд за счёт средств бюджета 
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 
муниципального образования Мостовский район и Совет муниципального 
образования Мостовский район. 

Начальник управления экономики, инвестиций, 
туризма, торговли и сферы услуг 
администрации муниципального образования 
Мостовский район О.В.Денисова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № I 
к муниципальной программе 

«Информационное общество Кубани 
Мосговского района» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы «Информационное общество Кубани Мостовского района» 

I 



1.3 Основное мероприятие № 3 «Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения «Мостовской 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Количество окон, в которых организовано 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг но принципу «одного окна» (в том числе УРМ) 

Ед. 3 11 9 

Количество государственных услуг федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Краснодарского края, 
предоставление которых организовано на базе МФЦ 

Ед. 3 
В 

соответст 
вии с 

перечнем 

В 
соответстви 
и с перечнем 

В соответствии с 
перечнем 

Количество муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано на базе МФЦ Ед. 3 

В 
соответст 

вии с 
перечнем 

В 
соответстви 
и с перечнем 

В соответствии с 
перечнем 

Время ожидания в очереди для получения услуги в 
МФЦ минуты 3 Не более 

15 
Не более 15 Не более 15 

Начальник управления экономики, инвестиций, 
туризма, торговли и сферы услуг 
администрации муниципального образования 
Мостовский район О В Денисова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Информационное общество Кубани 
Мостовского района» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
программы «Информационное общество Кубани Мостовского района» 





е источники 
краевой 
бюджет 
внебюджетны 
е источники 
всего 20349,9 7076,1 6470,4 6803,4 

местный 
бюджет 

20349,9 7076,1 6470,4 6803,4 

краевой 
бюджет 

-

федеральный 
бюджет 
внебюджетны 
е источники 

- -


