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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/48-З 

на проект постановления администрации Еткульского муниципального 

района  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

информационного общества в Еткульском муниципальном районе» 

 

28 октября 2019 года с. Еткуль 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  

контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
1
 

Е.В. Олейниковой в соответствии с полномочиями КРК, предусмотренными 

статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

статьей 11.2 решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района от 30.10.2013г. № 459 «Об утверждении в новой редакции Положения 

о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе», статьей 8 

Положения о контрольно-ревизионной комиссии Еткульского 

муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района от 28.09.2011 г. № 188. 

Целью подготовки заключения является определение обоснованности 

мероприятий, ресурсов, исполнителей, предусмотренных муниципальной 

программой «Развитие информационного общества в Еткульском 

муниципальном районе». 

 

Раздел 1.  

Установление соответствия положений Программы нормам законов и 

иных нормативных правовых актов, муниципальных актов 

Еткульского муниципального района. 

 

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в 

Еткульском муниципальном районе»
2
 со сроком реализации 2020-2030 годы 

разработана в соответствии состатье 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Еткульского муниципального района, их формировании и 

                                                 
1
 Далее - КРК 

2
 Далее – Муниципальная программа, Программа 



реализации, утвержденным постановлением администрации Еткульского 

муниципального района от 24.09.2019 г. № 671
3
. 

Разработчиком, ответственным исполнителем Программы является 

отдел информационных технологий администрации Еткульского 

муниципального района. 

Соисполнителями являются: 

- МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Еткульского муниципального района»; 

- Управление строительства и архитектуры администрации Еткульского 

муниципального района; 

- Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 

администрации Еткульского муниципального района; 

- Управление социальной защиты населения администрации 

Еткульского муниципального района; 

- отдел ЗАГС администрации Еткульского муниципального района; 

- администрации сельских поселений Еткульского муниципального 

района. 

Общий объем финансирования Программы предусмотрен 

исключительно их местного бюджета, составляет 15 165,2 тыс. рублей, и  

распределился по годам: 

- 2020 – 1 403,2 тыс. рублей; 

- 2021 – 1 376,2 тыс. рублей; 

- 2022 – 1 376,2 тыс. рублей; 

- 2023 – 1 376,2 тыс. рублей; 

- 2024 – 1 376,2 тыс. рублей; 

- 2025 – 1 376,2 тыс. рублей; 

- 2026 – 1 376,2 тыс. рублей; 

- 2027 – 1 376,2 тыс. рублей; 

- 2028 – 1 376,2 тыс. рублей; 

- 2029 – 1 376,2 тыс. рублей; 

- 2030 – 1 376,2 тыс. рублей. 

Структура проекта Программы сформирована в соответствии с п.7 

Порядка и состоит из: 

- паспорта Программы; 

- раздела 1 «Приоритеты и цели муниципальной политики, включая 

характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной 

программы»; 

- раздела 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы»; 

- раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы»; 

- раздела 4 «Организация управления и механизм выполнения 

мероприятий муниципальной программы»; 

- раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы и их обоснование»; 

                                                 
3
 Далее – Порядок; 



- раздела 6 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

программы»; 

- приложения. 

 

Проект предоставлен в КРК без пояснительной записки с нарушением п. 

14 Порядка, согласован не со всеми соисполнителями Программы (в 

частности с администрациями сельских поселений Еткульского 

муниципального района), что нарушает п.19 Порядка. 

 

Экспертиза текстовых частей проекта показала, что паспорт программы, 

раздел 3, раздел 6 и приложения в основном соответствуют требованиям, к 

содержанию разделов муниципальной программы, установленным 

приложением 4 к Порядку. 

 

В то же время установлены несоответствия Порядку: 

 

Раздел 1 проекта  Программы не содержит сведений о текущем уровне 

удовлетворенности качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде на базе МФЦ, являющемся 

целевым индикатором муниципальной программы. 

Согласно отчета об исполнении муниципального задания 

Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Еткульского 

муниципального района»
4

 за 2018 год фактический уровень 

удовлетворенности качеством услуг составил 97,8% (плановый – 90%). 

Таким образом, указанный целевой индикатор Программы искусственно 

занижен, и не отражает эффективность мероприятий программы. 

 

Раздел 2 Программы важнейшей задачей Программы ставит реализацию 

Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на 

период до 2035 года, тогда как пунктом 2 Порядка предусмотрено, что цели 

муниципальной программы должны соответствовать приоритетам и целям 

муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, 

установленным Стратегиейсоциально-экономического развития Еткульского 

муниципального района. 

 

Раздел IV Программы не содержит информации о сроках и порядке 

проведения оценки эффективности Программы и о подготовке годового 

отчета о ходе реализации муниципальной программы. 
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Отраженные в разделе V Программы ожидаемые результаты не 

согласованы  с целевыми индикаторами, отраженными в приложении 3 к 

Программе. 

Также в нарушение п.5 Требований к содержанию разделов 

муниципальной программы, раздел V не содержит обоснования ожидаемых 

результатов реализации муниципальной программы, которое включает: 

 - сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 

(структурных элементов муниципальной программы); 

 - обоснование состава и значений соответствующих целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы (структурных 

элементов муниципальной программы) и оценку влияния внешних факторов 

и условий на их достижение; 

- методику расчета значений целевых показателей (индикаторов), а 

также источник получения информации о данных целевых показателях 

(индикаторах). 

 

Раздел 2 

Установление соответствия программных мероприятий целям и задачам 

программы, взаимосвязи между индикаторами и программными 

мероприятиями 

 

Целями муниципальной программы являются: 

- повышение эффективности муниципального управления в Еткульском 

муниципальном районе за счет использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ); 

- повышение качества жизни населения Еткульского муниципального 

района за счет использования ИКТ; 

- обеспечение информационной безопасности деятельности органов 

местного самоуправления, защиты муниципальных информационных 

ресурсов. 

 

Реализация этих целей будет осуществляться через решение следующих 

задач: 

- обеспечение информационной открытости органов местного 

самоуправления; 

- повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на основе использования ИКТ; 

- повышение эффективности бюджетных расходов при техническом 

обслуживании информационной системы администрации Еткульского 

муниципального района за счет применения программно-целевого принципа  

организации деятельности органов местного самоуправления Еткульского 

муниципального района; 

- организация защиты персональных данных и технической защиты 

информации. 



 

Программа не предусматривает реализации подпрограмм. 

 

Анализ соответствия программных мероприятий показал, что в целом, 

программные мероприятия соответствуют целям и задачам программы. 

Анализ взаимосвязи между индикаторами и мероприятиями программы 

показал, что целевой индикатор «Доля АРМ, использующих отечественное 

системное и прикладное программное обеспечение» не соотносится с целями 

и задачами программы, с предполагаемым финансированием, не 

соответствует мероприятиям Программы. 

 

По итогам финансово-экономической экспертизы разработчику 

требуется доработать проект муниципальной программы с учетом замечаний, 

отраженных в настоящем заключении. 

 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального 

района 

 

Е.В. Олейникова 

 

 


