
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

03.04.2019          № 54 г. Батайск 
 

 

Об утверждении Плана реализации 

муниципальной программы города 

Батайска «Информационное 

общество» на 2019 год 
 
 
В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 

«Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Батайска» 

 
 1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Батайска 

«Информационное общество» на 2019 год согласно приложению. 

2. Контроль  за   выполнением   настоящего  распоряжения  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 распоряжению  

Администрации города Батайска 

от 03.04.2019  № 54 

 
 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» на 2019 год  

 Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

 

 

Срок 

реализации 

(дата) 

 

 

 Объем 

расходов <*> ( 

тыс. 

рублей) 

 

№ п/п Всего Феде-

ральны

й 

бюдже

т 

Област

ной 

бюдже

т 

Местны

й 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

 

1.  

Подпрограмма 1 

Развитие информационных 

технологий 

Отдел 

информационно-коммуни

кационных технологий 

Администрации города 

Батайска 

наличие на территории города 

Батайска современной 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

весь 

период 

2556,8 - - 2556,8 - 

2.  Основное мероприятие 1.1. 

Создание и развитие 

цифровой инфраструктуры 

Отдел 

информационно-коммуни

кационных технологий 

Администрации города 

Батайска; 

финансовое управление 

города Батайска; 

управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства города 

Батайска; 

управление культуры 

города Батайска; 

наличие на территории города 

Батайска современной 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

повышение уровня 

информированности населения о 

деятельности Администрации 

города Батайска отраслевых 

(функциональных) органов; 

повышение готовности и 

мотивации работников 

Администрации города Батайска 

весь 

период 

2556,8 - - 2556,8 - 



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 

отраслевых (функциональных) 

органов 

к использованию современных 

информационно-коммуникацион

ных технологий в своей 

деятельности 

3.  Контрольное событие 

Обновление 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Отдел 

информационно-коммуни

кационных технологий 

Администрации города 

Батайска; 

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 

Современная информационная и 

телекоммуникационная 

инфраструктура 

31.12.2019 Х Х Х Х Х 



имуществом города 

Батайска; 

Управление социальной 

защиты населения города 

Батайска; 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

города Батайска 

4.  Основное мероприятие 1.2. 

Защита информации 

Отдел 

информационно-коммуни

кационных технологий 

Администрации города 

Батайска; 

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 

обеспечение защиты 

информации, используемой при 

выполнении функций 

и полномочий Администрации 

города Батайска отраслевых 

(функциональных) органов, в том 

числе организация защиты 

персональных данных и иной 

информации, используемой при 

организации межведомственного 

взаимодействия и оказании 

государственных и 

муниципальных услуг 

весь 

период 

- - - - - 



города Батайска 

5.  Контрольное событие 

Реализация Федерального 

закона от  

27.07.2006№152-ФЗ 

Отдел 

информационно-коммуни

кационных технологий 

Администрации города 

Батайска; 

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 

Реализация Федерального закона 

от  27.07.2006№152-ФЗ 

31.12.2019 Х Х Х Х Х 

6.  Основное мероприятие 1.3. 

Использование цифровых 

технологий в области 

культуры и гуманитарного 

просвещения 

муниципальный архив 

Администрации города 

Батайска 

повышение доступности 
информации о культурном 
достоянии города для граждан и 
организаций; повышение спроса  
на 
информационно-коммуникацион

весь 

период 

- - - - - 



ные технологии со стороны 
граждан и организаций, 
повышение готовности 
и мотивации граждан  
и организаций к использованию 

современных 

информационно-коммуникацион

ных технологий в своей 

жизнедеятельности 

7.  Контрольное событие 

Использование 

информационно-коммуника

ционных технологий в 

области культуры и 

гуманитарного 

просвещения 

муниципальный архив 

Администрации города 

Батайска 

Использование 

информационно-коммуникацион

ных технологий гражданами в 

повседневной жизни 

31.12.2019 Х Х Х Х Х 

8.  Основное мероприятие 1.4. 

Создание, развитие  

и сопровождение 

информационных систем 

Отдел 

информационно-коммуни

кационных технологий 

Администрации города 

Батайска 

повышение оперативности 

и качества принимаемых 

решений, сокращение издержек 

на управление за счет создания 

ведомственных информационных 

систем, внедрения цифровых 

технологий и платформенных 

решений; 

весь 

период 

- - - - - 

9.  Контрольное событие 

Действующие 

информационные системы 

Отдел 

информационно-коммуни

кационных технологий 

Администрации города 

Батайска 

Оперативность и качества 

принимаемых решений, 

сокращение издержек на 

управление за счет создания 

соответствующих ведомственных 

информационно-аналитических 

систем 

31.12.2019 Х Х Х Х Х 

10.  Подпрограмма 2 

Оптимизация и повышение 

качества предоставления 

государственных и 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

развитие инфраструктуры 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в городе 

Батайске; повышение качества 

весь 

период 

25945,4 - 3357,9 22027,5 560,0 



муниципальных услуг в 

городе Батайске, в том 

числе на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Батайска 

обслуживания жителей города 

Батайска при предоставлении 

государственных и 

муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» 

11.  Основное мероприятие 2.1. 

Обеспечение и развитие 

деятельности 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Батайска 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Батайска 

расширение возможностей и 

повышение качества 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг на базе 

Муниципального бюджетного 

учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» города 

Батайска 

весь 

период 

22571,7 

 

 

 

 

 

 

- 27,1 21984,6 560,0 

12.  Контрольное событие 

Количество услуг 

предоставленных на базе 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Батайска 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Батайска 

развитие инфраструктуры 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в городе 

Батайске; повышение качества 

обслуживания жителей города 

Батайска при предоставлении 

государственных и 

муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» 

31.12.2019 Х Х Х Х Х 

13.  Основное мероприятие 2.2. 

Расходы на уплату налогов, 

сборов и иных платежей  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Батайска 

соблюдение налогового 

законодательства  

весь 

период 

16,4 - - 16,4 - 

14.  Контрольное событие Муниципальное соблюдение налогового 31.12.2019 Х Х Х Х Х 



Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Батайска 

законодательства 

15.  
 

Основное мероприятие 2.3. 

Организация 

исполнительно-распорядит

ельных функций, связанных 

с реализацией переданных 

государственных 

полномочий  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«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 

весь 

период 

3225,7 - 3225,7 - - 

16.  Контрольное событие 

Организация 

исполнительно-распорядит

ельных функций, связанных 

с реализацией переданных 

государственных 

полномочий 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«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 

31.12.2019 Х Х Х Х Х 

17.  Основное мероприятие 2.4. 

Реализация принципа 

экстерриториальности 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«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 

весь 

период 

131,6 - 105,1 26,5 - 

18.  Контрольное событие 

Принцип 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

расширение возможностей 

государственных и 

31.12.2019 Х Х Х Х Х 



экстерриториальности «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Батайска 

муниципальных услуг на базе 

Муниципального бюджетного 

учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» города 

Батайска 

19.  Подпрограмма 3 

Развитие средств массовой 

информации 

Пресс-секретарь 

Администрации города 

Батайска 

общественный интерес к 

деятельности Администрации 

города 

весь 

период 

3315,6 - - 2815,6 500,0 

20.  Основное мероприятие 3.1. 

Официальное 

опубликование 

нормативно-правовых 

актов, иных 

информационных 

материалов Администрации 

города Батайска 

Пресс-секретарь 

Администрации города 

Батайска 

соблюдение законодательства 

регулирующего вопросы 

опубликования нормативных 

правовых актов 

весь 

период 

1065,6 

 

 

 

 

 

 

- - 1065,6 - 

21.  Контрольное событие  

Официальное 

опубликование 

нормативно-правовых 

актов, иных 

информационных 

материалов Администрации 

города Батайска 

Пресс-секретарь 

Администрации города 

Батайска 

соблюдение законодательства 

регулирующего вопросы 

опубликования нормативных 

правовых актов 

31.12.2019 Х Х Х Х Х 

22.  Основное мероприятие 3.2. 

Информационное 

сопровождение 

деятельности 

Администрации города 

Батайска 

Пресс-секретарь 

Администрации города 

Батайска 

привлечение внимания и 

формирование у населения 

интереса к деятельности 

Администрации города Батайска 

весь 

период 

1250,0 - - 1250,0 - 

23.  Контрольное событие 

Информационное 

сопровождение 

Пресс-секретарь 

Администрации города 

Батайска 

привлечение внимания и 

формирование у населения 

интереса к деятельности 

31.12.2019 Х Х Х Х Х 



деятельности 

Администрации города 

Батайска 

Администрации города Батайска 

24.  Основное мероприятие 3.3. 

Развитие печатных средств 

массовой информации 

 

Пресс-секретарь 

Администрации города 

Батайска 

увеличение в средствах массовой 

информации  количества ма-

териалов о деятельности Адми-

нистрации города Батайска 

весь 

период 

1000,0 - - 500,0 500,0 

25.  Контрольное событие 

Развитие печатных средств 

массовой информации 

 

 

Пресс-секретарь 

Администрации города 

Батайска 

увеличение в средствах массовой 

информации  количества ма-

териалов о деятельности Адми-

нистрации города Батайска 

31.12.2019 Х Х Х Х Х 

 

 

 

И.о. начальника общего отдела  

Администрации города Батайска                                                                                                             В.А. Плеханова 


