
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.10.2014 № 1226-А 

                                                               г. Барыш                                          Экз. №__  
 
 

О внесении изменений и дополнений 
 в постановление администрации МО «Барышский район»  

от 13.05.2013г. № 659-А 
 
 
 

В соответствии с поручением Правительства Ульяновской области от 
24.12.2013 г.  № 1000-ПЧ с совещания по внедрению АС «Обращения граждан» 
от 20.12.2013 г. в части установления АС «Обращения граждан» для работы в 
тестовом режиме,  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Барышский район» от 
13.05.2013г. № 659-А «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества, использование информационных и 
коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Барышский район» в 2013-2015 годах»» изменения и дополнения 
следующего содержания: 

1.1. пункт паспорта программы «Объёмы и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств бюджета района в соответствии с приложением к 
настоящей Программе и в пределах средств,  предусмотренных в бюджете  
района  на соответствующий финансовый год. Общая потребность в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 1520,0 тыс. 
рублей, из них: 

на 2013 год — 1170,0 тыс. рублей; 
на 2014 год — 250,0 тыс. рублей; 
на 2015 год — 100,0 тыс. рублей. 

Размер средств носит расчетный характер и будет уточняться при 
принятии бюджета района на соответствующий финансовый год.»; 

1.2. пункт 5 «Ресурсное обеспечение программы» приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции: «Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств бюджета района в соответствии с приложением к 
настоящей Программе и в пределах средств,  предусмотренных в бюджете  
района  на соответствующий финансовый год. Общая потребность в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 1520,0 тыс. 



 
 

рублей, из них: 
на 2013 год — 1170,0 тыс. рублей; 
на 2014 год — 250,0 тыс. рублей; 
на 2015 год — 100,0 тыс. рублей. 

Размер средств носит расчетный характер и будет уточняться при 
принятии бюджета района на соответствующий финансовый год.»; 

1.3. приложение к программе «Мероприятия муниципальной программы 
«Развитие информационного общества, использование информационных и 
коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Барышский район» в 2013-2015 годы»» изложить в новой 
редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления экономического развития - начальника отдела 
экономического планирования, инвестиций администрации МО «Барышский 
район» Л.Г.Мажову. 

                                                         
 

 
Глава администрации                                                                               С.В.Кочетков 
 
 
Горицкая Т.В. 
21-6-83 
                                                                      
 



Приложение к Постановлению 
от 10.10.2014        №1226-А 
 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование 
информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества муниципальных услуг в муниципальном образовании «Барышский район» 
 в 2013-2015 годах» 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
мероприятия 
программы 

 
Исполнители мероприятий 

программы 

 
Срок 

исполнен
ия 

Потребность в средствах бюджета МО 
«Барышский район», тыс. руб. 

 
Ожидаемый результат 

Всего 2013г. 2014г. 2015г. 

1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных технологий 

1.1. Разработка 
нормативной правовой 
документации, 
регулирующей 
использование 
информационных 
ресурсов и технологий 

МУ «Управление делами» 
АМО «Барышский район» (по 
согласованию); 
МБУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
МБУ «Управление 
архитектуры и строительства» 
МО «Барышский район» (по 
согласованию); 
администрации городских и 
сельских поселений (по 
согласованию); Управление 
образования МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям МО 
«Барышский район»; 

2013-
2015г.г. 

- - - - Совершенствование 
правового поля, 
обеспечивающего  
использование 
информационных 
технологий 



Структурные подразделения 
Администрации МО 
«Барышский район» 

1.2. Разработка 
нормативной правовой 
документации, 
регулирующей 
процесс 
предоставления 
муниципальных услуг 
в электронном виде 

МУ «Управление делами» 
АМО «Барышский район» (по 
согласованию); 
МБУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
МБУ «Управление 
архитектуры и строительства» 
МО «Барышский район» (по 
согласованию); 
администрации городских и 
сельских поселений (по 
согласованию); Управление 
образования МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям МО 
«Барышский район»; 
Структурные подразделения 
Администрации МО 
«Барышский район» 

2013-
2015г.г. 

- - - - Совершенствование 
правового поля, 
обеспечивающего  
предоставление 
муниципальных услуг 
в электронном виде 

1.3. Приведение реестра 
муниципальных услуг 
(функций) в 
соответствие с 
действующим 

МУ «Управление делами» 
АМО «Барышский район» (по 
согласованию); 
МБУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Барышский 
район» (по согласованию); 

2013-
2015г.г. 

- - - - Совершенствование 
правового поля, 
обеспечивающего  
предоставление  
муниципальных услуг 



законодательством  МБУ «Управление 
архитектуры и строительства» 
МО «Барышский район» (по 
согласованию); 
администрации городских и 
сельских поселений (по 
согласованию); Управление 
образования МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям МО 
«Барышский район»; 
Структурные подразделения 
Администрации МО 
«Барышский район» 

(функций) 

1.4. Приведение 
административных 
регламентов 
предоставления 
муниципальных 
услуг(функций) в 
соответствие с 
действующим 
законодательством  

МУ «Управление делами» 
АМО «Барышский район» (по 
согласованию); 
МБУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
МБУ «Управление 
архитектуры и строительства» 
МО «Барышский район» (по 
согласованию); 
администрации городских и 
сельских поселений (по 
согласованию); Управление 
образования МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

2013-
2015г.г. 

- - - - Совершенствование 
правового поля, 
обеспечивающего  
предоставление  
муниципальных услуг 
(функций) 



и земельным отношениям МО 
«Барышский район»; 
Структурные подразделения 
Администрации МО 
«Барышский район» 

1.5. Проведение 
мониторинга качества 
предоставления 
муниципальных услуг 
(функций)  

МУ «Управление делами» 
АМО «Барышский район» (по 
согласованию); 
МБУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
МБУ «Управление 
архитектуры и строительства» 
МО «Барышский район» (по 
согласованию); 
администрации городских и 
сельских поселений (по 
согласованию); Управление 
образования МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям МО 
«Барышский район»; 
Структурные подразделения 
Администрации МО 
«Барышский район» 

2013-
2015г.г. 

- - - - Оценка качества 
предоставления 
муниципальных услуг 

1.6. Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

Администрация МО 
«Барышский район» 

2013-
2015г.г. 

50,0 50,0 - - Повышение качества 
административно-
управленческих 
процессов 



 Итого по разделу:   50,0 50,0 - -  

2. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

2.1. Приобретение    
программного 
обеспечения 

МУ «Управление делами» 
АМО «Барышский район» (по 
согласованию); МБУ 
«Управление сельского 
хозяйства» МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
МБУ «Управление 
архитектуры и строительства» 
МО «Барышский район» (по 
согласованию);  Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным 
отношениям МО «Барышский 
район»; Управление финансов 
МО «Барышский район»; 
Структурные подразделения 
Администрации МО 
«Барышский район» 

2013-
2015г.г. 

300,0 200,0 100,0 - Создание современной 
интегрированной 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры  

2.2. Приобретение 
электронно-цифровых 
подписей (ЭЦП) 

МУ «Управление делами» 
АМО «Барышский район» (по 
согласованию); МБУ 
«Управление сельского 
хозяйства» МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
МБУ «Управление 
архитектуры и строительства» 
МО «Барышский район» (по 
согласованию);  Комитет по 

2013-
2015г.г. 

100,0 100,0 - - Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления за счет 
более качественного 
использования 
информационных 
технологий 



управлению муниципальным 
имуществом и земельным 
отношениям МО «Барышский 
район»; Структурные 
подразделения 
Администрации МО 
«Барышский район» 

2.3. Обновление и 
поддержание 
работоспособности 
парка компьютерной 
техники 

МУ «Управление делами» 
АМО «Барышский район» (по 
согласованию); МБУ 
«Управление сельского 
хозяйства» МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
МБУ «Управление 
архитектуры и строительства» 
МО «Барышский район» (по 
согласованию);  Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным 
отношениям МО «Барышский 
район»; Структурные 
подразделения 
Администрации МО 
«Барышский район» 

2013-
2015г.г. 

350,0 200,0 50,0 100,0 Замена устаревшей и 
приобретение 
дополнительной 
оргтехники, 
комплектующих 

 Итого по разделу:   750,0 500,0 150,0 100,0  

3. Создание и развитие информационных систем и ресурсов общего пользования 

3.1. Техническая 
поддержка 
официального сайта 

Отдел информационных 
систем МУ «Управление 
делами» АМО «Барышский 

2013-
2015г.г. 

20,0 20,0 - - Обеспечение открытого 
доступа граждан и 
организаций 



Администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

район» (по согласованию) муниципального 
образования 
информационным 
ресурсам органов 
местного 
самоуправления 

3.2. Формирование и 
ведение программного 
обеспечения «Реестр 
государственных и 
муниципальных 
услуг»  

МУ «Управление делами» 
АМО «Барышский район» (по 
согласованию); 
МБУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
МБУ «Управление 
архитектуры и строительства» 
МО «Барышский район» (по 
согласованию); 
администрации городских и 
сельских поселений (по 
согласованию); Управление 
образования МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям МО 
«Барышский район»; 
Структурные подразделения 
Администрации МО 
«Барышский район» 

2013-
2015г.г. 

- - - - Повышение качества и 
доступности 
муниципальных услуг 

3.3. Организация 
предоставления 
муниципальных услуг 

МУ «Управление делами» 
АМО «Барышский район» (по 
согласованию); 

2013-
2015г.г. 

- - - - Обеспечение 
возможности 
получения результатов  



в электронной форме с 
использованием 
региональной СМЭВ 
Ульяновской области 

МБУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
МБУ «Управление 
архитектуры и строительства» 
МО «Барышский район» (по 
согласованию); 
администрации городских и 
сельских поселений (по 
согласованию); Управление 
образования МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям МО 
«Барышский район»; 
Структурные подразделения 
Администрации МО 
«Барышский район» 

предоставления услуги 
в электронном виде 

Снижение 
организационных, 
временных, 
финансовых затрат 
юридических и 
физических лиц на 
преодоление 
административных 
барьеров 

3.4. Приобретение и 
установка 
электронного табло в 
здании 
администрации МО 
«Барышский район» 

Администрация МО 
«Барышский район» 

2013г.-
2014г.г. 

150,0 100,0 50,0 - Повышение 
информационной 
открытости органов 
местного 
самоуправления 

3.5. Проведение 
соцопросов изучения 
общественного 
мнения 

Администрация МО 
«Барышский район» 

2013-
2015г.г. 

100,0 100,0 - - Изучение 
общественного мнения 

3.6. Размещение 
публикаций в СМИ о 
деятельности органов 

Администрация МО 
«Барышский район» 

2013-
2015г.г. 

200,0 200,0 - - Обеспечение открытого 
доступа граждан и 
организаций 



местного 
самоуправления, 
реализации 
мероприятий 
программы 

муниципального 
образования 
информационным 
ресурсам органов 
местного 
самоуправления 

 Итого по разделу:   470,0 420,0 50,0 -  

4. Содействие развитию местного самоуправления на территории муниципального образования «Барышский район» 

4.1. Реализация 
мероприятий по  
установлению 
официальных 
символов, 
отражающих 
исторические, 
культурные, 
национальные и иные 
местные традиции и 
особенности 

Администрация МО 
«Барышский район» 

2013г.-
2014г.г. 

250,0 200,0 50,0 - Установление 
официальных символов 
МО «Барышский 
район» 

 Итого по разделу:   250,0 200,0 50,0 -  

 Всего по 
программе: 

  1520,0 1170,0 250,0 100,0  

 


