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Отчет об исполнении 
муниципальной программы «Развитие информационного общества 

в Ханкайском муниципальном округе» на 2020 - 2024 годы 

за 2021 год 

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в 
Ханкайском муниципальном округе» на 2020 - 2024 годы утверждена постанов-
лением Администрации Ханкайского муниципального района от 31.10.2019 № 
926-па. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Отдел муниципальной службы и делопроизводства. 

Структура муниципальной программы 
Муниципальная программа не предусматривает наличия подпрограмм. 

Цель муниципальной программы 
Развитие информационной открытости органов местного самоуправления 

Ханкайского муниципального района в вопросах предоставления информации 
посредством взаимовыгодного сотрудничества с представителями средств мас-
совой информации, информационных агентств и органов территориального 
общественного самоуправления. 

Финансирование муниципальной программы 
Объем финансирования мероприятий Программы в 2021 году составил 

за счет средств местного бюджета - 4776,784 тыс.рублей. 

Перечень выполненных мероприятий 
В 2021 году в рамках программы были проведены следующие мероприя-

тия: 
приобретение прав на использование программных продуктов по форми-

рованию и транспортировке отчетности; выполнение требований по защите 
конфиденциальной информации, обрабатываемой в Администрации муници-
пального округа в сети «Интернет»; обеспечение доступности к НПД и обнов-
ление информационных баз «Консультант плюс», «Бюджет Смарт», «Свод 
Смарт» «1С», продление лицензии на программный продукт «Администратор-
Д»; обеспечение информационной открытости деятельности Администрации 
Ханкайского муниципального округа в сети «Интернет» путем размещения ин-
формации на официальном сайте ОМСУ; информационное освещение деятель-
ности органов местного самоуправления. 

Оценка эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соот-
ветствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной про-



граммы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов 
(сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) 
при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фак-
тического финансирования). 

Из 5 показателей муниципальной программы в 2021 году достигнуто 5. 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 
программы «Развитие информационного общества в Ханкайском муниципаль-
ном округе» на 2020 - 2024 годы за 2021 год приведены в приложении № 1. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных 
средств на реализацию муниципальной программы 

На реализацию программы в 2021 году направлено 4776,53 тыс. рублей из 
средств местного бюджета. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных 
мероприятий представлены в приложении № 2. 

Главный специалист 1 разряда 
по общим вопросам М.В. Герасименко 



Приложение № 1 

Сведения об исполнении 
показателей муниципальной программы «Развитие информационного 
общества в Ханкайском муниципальном округе» на 2020 - 2024 годы 

за 2021 год 

Значения показателей 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2021 
2020 

план факт объяснение 
отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Уровень удовлетворенности населения 
информированностью о деятельности 
органов местного самоуправления 

% 61 47 78 

2 

Количество автоматизированных рабочих 
мест и серверов в Администрации 
муниципального округа средствами 
информатизации, соответствующих 
современным требованиям, от общего числа 

% 70 60 75 

3 Количество действующих средств массовой 
информации ед. 1 1 1 

4 Тираж периодического печатного издания, 
за год экз. 2000 2000 2132 

5 
Посещаемость официального сайта органов 
местного самоуправления Ханкайского 
муниципального округа 

чел. 34168 33000 123830 



Приложение 2 

ОТЧЕТ 
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ 

«Развитие информационного общества в Ханкайском муниципальном округе» на 2020 - 2024 годы 
(наименование муниципальной программы) 

за 2021 год 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс.руб.). 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель ГРБС РзПр ЦСР BP 

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 1 

января 
отчетного 

года 

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 

дату 

кассовое 
исполнени 

е 

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества в 

Ханкайском муниципальном округе» на 
2020 - 2024 годы 

Всего X X X X 3 392,29 4 776,78 4 776,53 Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества в 

Ханкайском муниципальном округе» на 
2020 - 2024 годы 

отдел муниципальной 
службы и делопроизводства 956 X X X 2 932,97 4 303,44 4 303,44 

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества в 

Ханкайском муниципальном округе» на 
2020 - 2024 годы 

финансовое управление 955 X X X 4 5 9 3 2 473,34 473,09 



№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс.руб.). 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель ГРБС РзПр ЦСР BP 

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 1 

января 
отчетного 

года 

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 

дату 

кассовое 
исполнени 

е 

1 Повышение уровня доверия граждан к 
официальной инфор-мации о 

деятельности органов местного 
самоуправления Хан-кайского 

муниципального района, 
распространяемой через средства 

массовой информации и 
информационные агентства 

ООО 0000 000000000 000 3392,29 4776,78 4776,53 

1.1 Информационное освещение 
деятельности органов местного 

самоуправления 
отдел муниципальной 

службы и делопроизводства 956 0113 1196212080 000 1042,50 2602,57 2602,57 

1.1.1 Обеспечение информационной 
открытости деятельности Администрации 

Ханкайского муниципального округа в 
сети «Интернет» путем размещения на 

официальном сайте ОМСУ 

отдел муниципальной 
службы и делопроизводства 956 0113 1196212080 240 42,50 40,57 40,57 

1.1.2 Субсидии на информационное освещение 
деятельности органов местного 

самоуправления в муниципальной СМИ 
"Приморские зори" 

отдел муниципальной 
службы и делопроизводства 956 1202 1196212080 621 1000,00 2562,00 2562,00 

1.2 Мероприятия по информационно-
техническому сопровождению 

коммуникационного оборудования и 
программных продуктов 

ООО 0113 1196212070 000 2349,79 2174,21 2173,96 



№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс.руб.). 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель ГРБС РзПр ЦСР BP 

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 1 

января 
отчетного 

года 

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 

дату 

кассовое 
исполнени 

е 

1.2.1 приобретение прав на использова-ние 
программных продуктов по 

формированию и исполнению бюджета финансовое управление 955 0113 1196212070 240 459,32 473,34 473,09 

1.2.2 приобретение прав на использова-ние 
программных продуктов по 

формированию и транспортировке 
отчетности. Выполнение требований по 
защите конфиденциальной информации, 

обрабатываемой в Администрации 
муниципального округаа в сети 

«Интернет» 

МКУ ХОЗУ 956 0113 1196212070 240 1890,47 1 700,87 1700,87 


