
 
Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   От ___________№______ 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Краснобаковского 

района Нижегородской области от 23.12.2014 г. № 1374 

«Об утверждении муниципальной программы «Информационное 

общество Краснобаковского района Нижегородской области»» 

 

 

 

В целях повышения безопасности жизнедеятельности и качества жизни 

населения Краснобаковского района, Администрация Краснобаковского района 

постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Информационное общество 

Краснобаковского района Нижегородской области» в новой редакции 

(прилагается). 

2. Отменить постановление Администрации Краснобаковского района от 

28.12.2021 г. № 654 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Краснобаковского района Нижегородской области от 23.12.2014 г. № 1374 «Об 

утверждении муниципальной программы «Информационное общество 

Краснобаковского района Нижегородской области»». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

4. Разместить настоящее постановление в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Краснобаковского района.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по экономике и социальным вопросам. 

 

 

Глава 

местного самоуправления         А.А.Быков 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Краснобаковского района 

от ___________№ _____ 

 

 

 
Муниципальная программа 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (далее – Программа) 

Новая редакция 

 

Паспорт Программы 

Муниципальный 

заказчик-координатор 

Программы  

Администрация Краснобаковского района  

Соисполнители 

Программы 

ЕДДС Краснобаковского района 

МАУ «МФЦ Краснобаковского района» 

ГБУ «Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Нижегородской области»  (по согласованию) 

МАУ «Редакция газеты «Вперед» 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112» в 

Краснобаковском районе"; 

Подпрограмма 2 «Предоставление государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 

годы» 

Подпрограмма 3 «Информационная среда Краснобаковского 

района» 

Цель Программы Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни 

населения Краснобаковского района за счет: 

- использования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»; 

- развития инфраструктуры оказания государственных и 

муниципальных услуг. 

-   развитие в Краснобаковском  районе Нижегородской области 

системы единого информационного пространства, 

соответствующего интересам и потребностям населения района, 

повышение качества жизни жителей района через использование 

возможностей информационных и телекоммуникационных 

технологий 

Задачи Программы - повышение безопасности населения Краснобаковского района 

и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций и происшествий путем сокращения времени 

реагирования экстренных оперативных служб при обращениях 

населения по единому номеру «112»; 

- развитие инфраструктуры для оказания государственных и 

муниципальных услуг, соответствующей интересам и 

потребностям населения Краснобаковского района; 



- создание благоприятных условий для функционирования 

средств массовой информации в Краснобаковском районе. 

Оказание поддержки по обеспечению бесперебойного выхода 

средств массовой информации.  

Этапы и сроки 

реализации Программы 

2015-2026 годы, без разделения на этапы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы  

Предполагаемый общий объем финансовых средств, 

необходимых для реализации Программы, составляет 38343,995 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 3432,675 тыс. рублей; 

2016 год – 3990,1 тыс. рублей; 

2017 год – 3937,2 тыс. рублей; 

2018 год – 4257,32 тыс. рублей; 

2019 год – 4324,2 тыс. рублей; 

2020 год – 1149,8 тыс. рублей; 

2022 год – 2981,5 тыс. рублей. 

2023 год-   3567,8 тыс. рублей. 

2024 год-   3567,8 тыс. рублей. 

2025 год-   3567,8 тыс. рублей. 

2026 год-   3567,8 тыс. рублей. 

 

в том числе: 

- предполагаемый общий объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» в Краснобаковском районе» составляет 769,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 769,1 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

- предполагаемый общий объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы «Предоставление 

государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Краснобаковском районе 

Нижегородской области на 2015-2020 годы» составляет 

20322,195 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 3432,675 тыс. рублей; 

2016 год – 3221,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3937,2 тыс. рублей; 

2018 год – 4257,32 тыс. рублей; 

2019 год – 4324,2 тыс. рублей; 

2020 год – 1149,8 тыс. рублей. 

- предполагаемый общий объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы «Информационная 

среда Краснобаковского района» на базе МАУ «Редакция газеты 

«Вперед» в Краснобаковском районе Нижегородской области  

составляет: 

17252,7 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год –2981,5 тыс. рублей. 



2023 год-  3567,8 тыс. рублей. 

2024 год-  3567,8 тыс. рублей. 

2025 год-  3567,8 тыс. рублей. 

2026 год-  3567,8 тыс. рублей. 

 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов Программы 

По окончании реализации Подпрограммы 1 индикаторы 

достигнут следующих значений: 

- Доля населения Краснобаковского района Нижегородской 

области, проживающего на территории муниципальных 

образований, в которых развернута система - 112, в общем 

количестве населения района - 100%; 

- Количество систем-112 реализовано в полном объеме - 1; 

Индикатором достижения подпрограммы 2 будет являться 

повышение доступности получения государственных 

(муниципальных) услуг заявителем. 

 

Индикатором достижения подпрограммы 3 будет являться: 

- Уровень обеспеченности жителей номерами газеты «Вперед»- 

100%,  

Непосредственный результат:  

- Количество номеров газеты «Вперед» изданных в год-52 экз. 

 

 

I. Текущее состояние сферы реализации Программы 

 

Информационные технологии - неотъемлемая часть современных социально-

экономических отношений, непосредственно влияющая на их развитие. Чем выше скорость 

информационных потоков, тем динамичнее развивается экономика, институты гражданского 

общества, социальная сфера. 

Однако информатизация таит в себе опасность: не поддающиеся контролю глобальные 

информационные потоки могут стать причиной распространения терроризма, экстремизма, 

хакерства, пиратства и других социально опасных явлений. Обеспечение информационной и 

физической безопасности информационного общества - одна из важнейших задач 

современности. 

В настоящее время работа по обеспечению безопасности населения не соответствует 

существующему уровню технологий, в частности, вызов аварийных служб до сих пор 

осуществляется по номерам, предусмотренным для проводных телефонов. 

Для решения данных проблем будет осуществляться подпрограмма 1 "Создание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в 

Краснобаковском районе" в рамках настоящей Программы. 

Реализация требований повышения качества оказания муниципальных услуг будет 

осуществлена на основе подпрограммы 2. 

Настоящей Программой предусматривается  поддержка местного СМИ- газеты 

"Вперед", выпуск которых является неотъемлемой частью современного информационного 

общества. 

 

II. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни 

населения Нижегородской области за счет: 

- использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112»; 

- развития инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг, 



соответствующей интересам и потребностям населения Краснобаковского района. 

-развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Краснобаковского муниципального района. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Повышение безопасности населения Нижегородской области и снижение социально-

экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения 

времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по 

единому номеру «112»; 

2. Обеспечение деятельности единого места приема, регистрации и выдачи 

необходимых документов, связанных с оказанием государственных и муниципальных услуг 

на базе МАУ «МФЦ Краснобаковского района», а также удаленных рабочих мест МФЦ на 

территории п. Пруды и р.п. Ветлужский. 

         3. Финансовая поддержка МАУ "Редакция газеты "Вперед"; 

 

III. Сроки реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2015-2026 годов без разделения на этапы.  

 

IV. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, 

направленных на достижение цели Программы. 

Исходя из необходимости решения поставленных задач сформированы 

соответствующие подпрограммы настоящей Программы: 

- подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Краснобаковском районе»; 

- подпрограмма 2 «Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 годы». 

        - подпрограмма 3. «Информационная среда Краснобаковского района» на базе МАУ 

«Редакция газеты «Вперед» в Краснобаковском районе Нижегородской области  составляет: 

В рамках каждой подпрограммы сформирована система основных мероприятий и 

мероприятий в рамках реализации основных мероприятий, информация о которых 

представлена в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

V. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

 реализации Программы  

 

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели Программы 

предусмотрены следующие индикаторы Программы: 

- Доля населения Краснобаковского района Нижегородской области, проживающего 

на территории муниципальных образований, в которых развернута система - 112, в общем 

количестве населения района - 100%; 

-   Количество систем-112 реализовано в полном объеме - 1; 

- Повышение доступности получения государственных (муниципальных) услуг 

заявителем. 

- Уровень обеспеченности жителей номерами газеты «Вперед»- 100%,  

Непосредственный результат:  

-    Количество номеров газеты «Вперед» изданных в год-52 экз. 

 

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных 



статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения 

целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, 

представленными в приложении 2 к настоящей Программе. 

 

VI. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целей и конечных результатов Программы 

 

В рамках Программы предусматривается совершенствование нормативной правовой 

базы, регламентирующей порядок осуществления взаимодействия субъектов экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» и порядок оказания услуг населению. 

 

VII. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 38930,295 тыс. рублей. 

Средства на реализацию Программы утверждаются решением Земского собрания 

Краснобаковского района о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации 

Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их 

реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей 

Программе. 

 

VIII. Анализ рисков реализации Программы 

 

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, 

являются: 

1. Изменения норм федерального и регионального законодательства, влекущие 

необходимость корректировки отдельных задач Программы и внесение изменений в план 

мероприятий по реализации Программы. 

В целях снижения негативного влияния данных факторов Администрацией 

Краснобаковского района будет осуществляться постоянный мониторинг норм федерального 

и регионального законодательства и своевременная корректировка системы программных 

мероприятий Программы. 

2. Изменения норм федерального и регионального законодательства, влекущие за собой 

снижение доходов районного бюджета, увеличение расходов районного бюджета.  

3. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или 

задержке в их выполнении. 

Снижению указанных рисков будут способствовать координация деятельности всех 

исполнителей и соисполнителей, курирующих вопросы реализации мероприятий 

Программы, а также повышение ответственности сотрудников структурных подразделений 

Администрации Краснобаковского района, являющихся исполнителями и соисполнителями 

Программы за своевременную и эффективную реализацию запланированных мероприятий. 

4. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном 

объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть по причине 

значительной продолжительности Программы. Их снижению будут способствовать 

своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Программы. 

5. Непредвиденные риски, связанные с ухудшениями общей макроэкономической 

ситуации в стране и мире, приводящими к резким колебаниям на фондовых рынках 

Российской Федерации, а также возможными кризисными явлениями в экономике 

Нижегородской области и Краснобаковского района, природными и техногенными 

катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, 

consultantplus://offline/ref=4A7699D6E2130842095B5F1BB393D4FF7A0B22E8EA5C38DB0707A58ECD158871DFE80B17A650BC9DD20C5EPCO6L


снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению доходов бюджета, 

потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов.  

 

IX. Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Краснобаковском районе» 

(далее - Подпрограмма) 

 

Паспорт Подпрограммы 

 

Муниципальный 

заказчик-координатор 

Подпрограммы  

Администрация Краснобаковского района Нижегородской 

области 

Соисполнители 

Подпрограммы 

ЕДДС Краснобаковского района 

Цель Подпрограммы Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни 

населения Краснобаковского района за счет: 

- использования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

Задачи Подпрограммы Повышение безопасности населения Краснобаковского района и 

снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций и происшествий путем сокращения времени 

реагирования экстренных оперативных служб при обращениях 

населения по единому номеру «112» 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2015-2020 годы, без разделения на этапы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы  

Предполагаемый общий объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы, составляет 769,1 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 769,1 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

По окончании реализации Подпрограммы 1 индикаторы 

достигнут следующих значений: 

- Доля населения Краснобаковского района Нижегородской 

области, проживающего на территории муниципальных 

образований, в которых развернута система - 112, в общем 

количестве населения района - 100%; 

- Количество систем-112 реализовано в полном объеме - 1 

 

Текущее состояние и проблемы 

За последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения 

кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные 

грузопотоки и пассажиропотоки, высокая плотность населения в городах, большое 

количество мест массового пребывания людей, значительный уровень террористической 

угрозы и т.д. поставили перед государством и его экстренными оперативными службами 

новые, более высокие требования к оперативности и эффективности реагирования на 

поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях). 

В 1998 году Россия совместно со странами Евросоюза подписала 

телекоммуникационное соглашение, согласно которому единым номером экстренного 



вызова стал «112» - сейчас он действует на всей территории Европы (решение Совета Европы 

от 29 июля 1991 года, 26 февраля 1998 года это решение было закреплено директивой 

98/10/EC, принятой Европейским Парламентом и Советом Европы). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 894 

«Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и 

бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услуг связи, и о назначении 

единого номера вызова экстренных оперативных служб» установлено, что на всей 

территории Российской Федерации начиная с 2008 года вводится единый номер вызова 

экстренных оперативных служб «112». В перечень экстренных оперативных служб входят: 

- служба пожарной охраны; 

- служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

- полиция; 

- служба скорой медицинской помощи; 

- аварийная служба газовой сети; 

- служба "Антитеррор". 

Введение на местных сетях связи единого номера вызова экстренных оперативных 

служб осуществляется в целях создания более комфортных условий для обращения 

населения за экстренной помощью. До введения единого номера вызова экстренных 

оперативных служб системы-112 на местных сетях телефонной связи используется 

действующая нумерация: 

- 01 - номер вызова пожарных и спасателей; 

- 02 - служба полиции; 

- 03 - служба скорой медицинской помощи; 

- 04 - аварийная служба газовой сети. 

Существующая нумерация экстренных оперативных служб сложилась на сетях 

фиксированной телефонной связи. Такая нумерация не отвечает принятым международным 

стандартам и неприемлема для сетей подвижной радиотелефонной связи, так как 

большинство моделей мобильных аппаратов не поддерживает двузначный набор номера. В 

настоящее время в сетях подвижной радиотелефонной связи существует множество 

вариантов номеров доступа к экстренным оперативным службам в зависимости от оператора 

связи и модели мобильного телефонного аппарата, в то время как соединение по номеру 

системы-112 технически возможно с любого мобильного телефонного аппарата даже при 

отсутствии в аппарате SIM-карты. 

Для выполнения данного требования необходимо провести комплекс системно-

технических и организационных мероприятий по модернизации сетей связи и дежурно-

диспетчерских служб для создания возможности приема и обработки вызовов от населения в 

адрес всех существующих и вновь создаваемых экстренных оперативных служб. 

Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации 

от 17 ноября 2006 года № 142 «Об утверждении и введении в действие Российской системы и 

плана нумерации» утверждено, что для доступа абонентов и пользователей услуг 

фиксированной телефонной связи и услуг подвижной связи к экстренным оперативным 

службам на всей территории Российской Федерации используется единый номер «112». 

Формат номера для доступа к экстренным оперативным службам: «112». 

Согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» оператор 

связи обязан обеспечить возможность круглосуточного бесплатного для пользователя услуг 

связи вызова экстренных оперативных служб. 

Бесплатный вызов экстренных оперативных служб должен быть обеспечен каждому 

пользователю услуг связи посредством набора номера, единого на всей территории 

Российской Федерации для каждой экстренной оперативной службы. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005 года № 328 «Об утверждении Правил 

оказания услуг подвижной связи» установлено, что вызов экстренных оперативных служб 

обеспечивается оператором связи каждому абоненту бесплатно и круглосуточно посредством 

набора номера (номеров), единого на всей территории Российской Федерации для 
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соответствующей службы (служб). 

Зарубежный опыт и работа экстренных оперативных служб в регионах Российской 

Федерации, в которых номер «112» введен (Курская область, Республика Татарстан), 

показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных 

ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более одной экстренной службы. 

Актуальность проблемы обуславливается значительным числом погибших и 

пострадавших, а также крупным размером прямого и косвенного ущерба от происшествий и 

чрезвычайных ситуаций. 

По данным МЧС России, в Нижегородской области в 2010 году (согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 223 «О 

Федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» 

(далее - ФЦП) 2010 год выбран в качестве базового периода) всего погибло 1320 человек, в 

том числе: 3 человека - при 8 чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС), 756 человек - в 

результате 5547 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), 419 человек - в 

результате 4136 пожаров, 142 человека - в результате происшествий на водных объектах. 

Экономический ущерб при ЧС и происшествиях на территории региона за 2010 год составил 

5144104,5 тысячи рублей, в 2011 году эта цифра составила 204898,4 тысячи рублей. Ниже 

представлены статистические данные по Нижегородской области за период с 2011 по 2013 

год. 

Нижегородская область 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Количество погибших при ДТП, 

пожарах, на водных объектах, всего, 

человек 

1320 1281 1230 1220 

Пострадало при ДТП, пожарах, на 

водных объектах, всего, человек 

7438 7045 6574 7434 

Экономический ущерб при ЧС и 

происшествиях на территории 

Нижегородской области, в тыс. руб. 

5144104,5 204898,4 255464,8 229590,0 

Количество ЧС 8 3 6 5 

Погибло при ЧС, человек 3 2 20 17 

Пострадало при ЧС, человек 9 39 29  

Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реагирования. Важнейшим показателем 

эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного 

реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или 

чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение 

общего материального ущерба). 

На сегодняшний день в 52 муниципальных образованиях Нижегородской области 

создана в составе объединенных систем оперативно-диспетчерского управления (далее - 

ОСОДУ) муниципальных образований 51 единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципальных образований (далее - ЕДДС). 

Существующее взаимодействие ЕДДС и ДДС на территории Нижегородской области 

характеризуется недостаточным качеством их взаимодействия с момента поступления 

вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных 

оперативных служб вследствие отсутствия либо недостаточной емкости каналов доступа 

между узлами вызова экстренных оперативных служб ОАО «Ростелеком» и ЕДДС 

муниципальных районов и городских округов, недостаточной обеспеченности данных служб 

необходимыми техническими средствами (автоматизированными рабочими местами), а 
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также вследствие недостаточной квалификации задействованного персонала. 

В настоящее время также отсутствует единая база данных для аварийных и 

диспетчерских служб, не организована система приема и передачи информации между 

службами жизнеобеспечения Нижегородской области. Качественную обработку постоянно 

растущего количества вызовов, поступающих от населения, невозможно осуществлять без 

проведения ремонта (реконструкции) ЕДДС и последующего оснащения ЕДДС и ДДС и 

прочих объектов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

современными техническими средствами информатизации. 

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация 

эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на 

вызовы экстренных служб. 

Кроме этого, в обеспечении обращения населения при происшествиях и чрезвычайных 

ситуациях в экстренные оперативные службы с помощью единого номера «112» отсутствует 

информирование населения о такой возможности. 

В результате реализации Подпрограммы 1 будет снижаться уровень смертности и число 

пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечиваться рост 

безопасности и благополучия граждан Краснобаковского района. 

 

Приоритеты Краснобаковского района в сфере реализации Подпрограммы, цели и 

задачи Подпрограммы 

 

Основной целью Подпрограммы 1 является повышение безопасности населения 

Краснобаковского района Нижегородской области и снижение социально-экономического 

ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования 

экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112». 

Для достижения цели требуется реализация комплекса организационных и технических 

мер, включающих организацию комплексного реагирования экстренных оперативных служб, 

создание и организацию функционирования информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры системы-112, подсистем приема и обработки вызовов от населения, 

хранения и актуализации баз данных системы, подсистемы защиты информации, 

подсистемы электронного межведомственного взаимодействия, консультативного 

обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных 

объектов, геоинформационной подсистемы. 

В соответствии с целью Подпрограммы 1 сформированы следующие задачи: 

- создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» 

- организация и проведение информирования населения Краснобаковского района 

Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на уровне района. 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы 1 реализуются следующие основные мероприятия: 

- Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112. 

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является: 

- полномасштабное развертывание объектов инфраструктуры системы-112 в 

Краснобаковском районе Нижегородской области: созданы центры обработки, оснащен 

техническими средствами и осуществлены пусконаладочные работы программно-

технического комплекса в ЕДДС Краснобаковского района. 

- Создание на территории Краснобаковского района Нижегородской области системы 

обучения персонала системы-112. 

Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является наличие в районе 

обученного персонала системы-112. Операторский состав ЕДДС района прошел 

первоначальное профессиональное обучение на базе высших учебных заведений МЧС 



России и учебно-методических центров МЧС России. 

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы отражены в "Перечне 

программных мероприятий". 

Объемы бюджетного финансирования Подпрограммы 1 корректируются ежегодно в 

процессе формирования бюджета на очередной финансовый год. 

 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты  

реализации Подпрограммы 

 

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы 

предусмотрены следующие индикаторы Подпрограммы: 

Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных 

статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения 

целей и показателями непосредственных результатов реализации Подпрограммы, 

представленными в приложении 2 к Программе. 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета 

составляет 356,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 412,5 тыс. рублей.  

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из 

возможностей районного бюджета на соответствующий период. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 3 и 4 к 

Программе. 

 

Анализ рисков реализации Подпрограммы 

 

Основными рисками реализации Подпрограммы являются: 

1. Организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации 

Подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности 

сотрудников, что может привести к несвоевременному финансированию и невыполнению 

ряда мероприятий Подпрограммы. 

Снижению указанных рисков будет способствовать координация деятельности 

сотрудников, курирующих вопросы реализации мероприятий Подпрограммы, а также 

повышение ответственности сотрудников за своевременную и эффективную реализацию 

запланированных мероприятий.  

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Подпрограммы в 

неполном объеме за счет бюджетных средств. Указанные риски могут возникнуть по 

причине значительной продолжительности Подпрограммы, а также зависимости ее 

успешной реализации от эффективного управления в целом бюджетным процессом. Их 

снижению будет способствовать своевременная корректировка объемов финансирования 

основных мероприятий Подпрограммы. 

Реализации Подпрограммы также могут угрожать риски, которыми сложно или 

невозможно управлять в рамках реализации Подпрограммы. К ним относятся риски 

ухудшения общей макроэкономической ситуации в стране и мире, что может привести к 

снижению темпов экономического роста, повышению инфляции, а также снижению доходов 

районного бюджета. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы 

запланированы следующие мероприятия: 

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов 

финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации 



процессов и результатов реализации Программы; 

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для 

проведения экспертизы принимаемых решений. 

 

Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 

 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение 

следующих результатов: 

- население Краснобаковского района Нижегородской области сможет использовать 

развернутую систему «112». 

 

X. Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 годы» 

(далее - Подпрограмма) 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 

подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 

годы» 

Муниципальный 

заказчик-

координатор 

подпрограммы  

Администрация Краснобаковского района Нижегородской области 

Соисполнители 

подпрограммы  

МАУ «МФЦ Краснобаковского района» 

ГБУ «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (по 

согласованию) 

Цель 

подпрограммы 

Повышение качества идоступности государственных и муниципальных услуг на 

территории Краснобаковского района Нижегородской области преимущественно за счет 

предоставления их на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

Задачи 

подпрограммы 

1) Обеспечение деятельности единого места приема, регистрации и выдачи 

необходимых документов, связанных с оказанием государственных и муниципальных 

услуг на базе МАУ «МФЦ Краснобаковского района»; 

2) Повышение уровня комфортности заявителей при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг; 

3) Обеспечение деятельности по информированию граждан и юридических лиц по 

вопросам предоставления услуг; 

4) Оптимизация (упрощение) административных процедур при предоставлении 

государственныхи муниципальных услуг;  

5) Организация информационного обмена данными между территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, региональными 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении услуг; 

6) Сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получения 

услуг, за счет организации информационного обмена данными между территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, региональными 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении услуг; 

7) Сокращение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за счет организации 

межведомственного информационного и документационного взаимодействия;  

8) Внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг 

эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

Этапы и сроки 

реализации 

Реализация Программы осуществляется в один этап.  

2015-2020 годы 



программы 

Перечень 

программных 

мероприятий 

- Нормативно-правовое обеспечение МФЦ; 

- материально-техническое обеспечение МФЦ; 

- подготовка и переподготовка кадров для работы в МФЦ; 

- информационное обеспечение деятельности МФЦ. 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Источник 

финансирования 

Годы 

2015 

тыс. 

руб. 

2016 

тыс. 

руб. 

2017 

тыс. 

руб. 

2018 

тыс. 

руб. 

2019 

тыс. 

руб. 

2020 

тыс. 

руб. 

Всего за период 

реализации 

подпрограммы 

Районный 

бюджет 

2832,675 1188,2 3937,

2 

3976,

7 

4324,

2 

1149,

8 

17408,775 

Областной 

бюджет 

0,0 2032,8 0,0 280,62 0,0 0,0 2313,42 

Федеральный 

бюджет 

600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов  

Основным качественным результатом реализации Программы является: 

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг, включая повышение уровня комфортности 

обслуживания, информирования и консультирования заявителей; 

- повышение доступности получения государственных (муниципальных) услуг 

заявителем; 

- сокращение времени предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

- сокращение материальных затрат заявителей на получение услуг; 

- рост доли положительных оценок результатов деятельности органов местного 

самоуправления Краснобаковского района Нижегородской области. 

 

Характеристика текущего состояния. 

 

В настоящее время предоставление государственных и муниципальных услуг на 

территории Краснобаковского района Нижегородской области характеризуется следующим 

рядом проблем: 

- процесс предоставления государственных и муниципальных услуг как правило 

сопровождается сбором различного рода сведений (выписок, справок) и формированием на 

их основе пакета документов, необходимых для получения услуги. При этом количество 

документов, включаемых в состав данного пакета, может быть достаточно большим и 

исчисляться десятками в зависимости от вида услуг. 

- при посещении органов (организаций) заявители, как правило, сталкиваются с 

проблемой ожидания в очереди зачастую в условиях, не отвечающих элементарному уровню 

комфортности. 

- работа различных ведомств и организаций по обслуживанию заявителей обычно 

осуществляется только в рабочие дни и часы, при этом графики работы органов власти не 

синхронизированы между собой. 

- не сформирована система межведомственного электронного взаимодействия всех 

органов власти по предоставляемым услугам, что в свою очередь отражает негативное 

влияние на время обслуживания граждан. 

- период предоставления государственных и муниципальных услуг может составлять 

длительное время, что приводит к необоснованным временным и материальным затратам 

для заявителя. 

Муниципальная программа «Предоставление государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 

годы» (далее - Программа) разработана с целью повышения качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснобаковского района 

Нижегородской области за счет обеспечения функциональной деятельности 



Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению и юридическим лицам на территории 

Краснобаковского района Нижегородской области». 

Ключевой формой предоставления любых публичных услуг на территории 

Краснобаковского района Нижегородской области должен стать многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр обеспечивает единое место приема, регистрации и 

выдачи необходимых документов, связанных с оказанием государственных и 

муниципальных услуг. 

Получатель государственной (муниципальной) услуги предоставляет в 

многофункциональный центр заявление на оказание услуги и необходимый минимальный 

пакет документов. Подготовка полного пакета документов для предоставления услуги, 

согласование его с органами исполнительной власти (организациями), включая 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, является функцией 

МФЦ. 

Кроме того, многофункциональный центр имеет зал ожидания для заявителей 

отвечающий всем требованиям комфортности. 

Таким образом, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ на основе принципа «одного окна» является решением многих проблем, связанных с 

предоставлением данных услуг, влекущих за собой снижение уровня удовлетворенности 

граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Программа реализуется в соответствии с программными документами Российской 

Федерации, определяющими направления развития системы государственного управления, 

нормативными актами Нижегородской области, в том числе: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»; 

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 410-

р «Об утверждении схемы размещения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области». 

Реализация Программы направлена на обеспечение возможности предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории 

Краснобаковского района на базе Муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению и юридическим лицам на территории Краснобаковского района Нижегородской 

области». 

Целесообразность использования программно-целевого метода при реализации 

Программы определяется следующими факторами: 

1) задачи, направленные на повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, входят в число приоритетов при формировании областных целевых 

программ, требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих 

один год; 

2) предоставление государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению и юридическим лицам на территории Краснобаковского 

района Нижегородской области» носит межведомственный характер и требует консолидации 

усилий органов всех уровней; 

3) необходимостью концентрации ресурсов на наиболее значимых направлениях; 

4) необходимостью координации выполнения программных мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=D4D607790BBD29B59D6A152B2481F9ADF8BB332AA0482D5CEF9061160AT804E
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Кроме того, использование данного метода обеспечит качественное и эффективное 

управление финансовыми средствами, выделяемыми на содержание МАУ «МФЦ 

Краснобаковского района», что предотвратит их нецелевое использование или 

использование без направленности на результат. 

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие внешние 

риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, а также изменение региональной нормативной базы в части 

сокращения или прекращения финансирования областных целевых программ. 

Для предотвращения рисков реализации Программы и их возможных негативных 

последствий необходимо оперативно адаптировать проекты и мероприятия Программы к 

меняющимся внутренним и внешним условиям развития сферы предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области, предусматривать 

инвариантность подходов при реализации отдельных проектов и мероприятий Программы, 

использовать современные управленческие, информационные и иные технологии. 

Досрочное прекращение Программы может произойти при изменении социальной и 

экономической ситуации в районе и, соответственно, изменении приоритетов социально-

экономического развития, неэффективном управлении Программой. Достижение целей и 

решение задач, определенных в Программе, при таких условиях будет невозможно. 

 

Цели, задачи. 

Целью муниципальной программы «Предоставление государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Краснобаковском районе Нижегородской 

области на 2015-2020 годы» является повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг на территории Краснобаковского района Нижегородской области 

преимущественно за счет предоставления их на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

К основным задачам муниципальной программы относятся: 

- обеспечение деятельности единого места приема, регистрации и выдачи 

необходимых документов, связанных с оказанием государственных и муниципальных услуг 

на базе МАУ «МФЦ Краснобаковского района», а также создание удаленных рабочих мест 

МФЦ на территории п. Пруды и р.п. Ветлужский; 

- увеличение количества и спектра предоставляемых услуг; 

- повышение уровня комфортности заявителей при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг;  

- обеспечение деятельности по информированию граждан и юридических лиц по 

вопросам предоставления услуг;  

- оптимизация (упрощение) административных процедур при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг;  

- организация информационного обмена данными между территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, региональными государственными органами, 

органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 

услуг;  

- сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получения 

услуг, за счет организации информационного обмена данными между территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, региональными государственными 

органами, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении услуг;  

- сокращение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за счет организации 

межведомственного информационного и документационного взаимодействия;  

- внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг 



эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.  

Задачу кардинального повышения качества государственных и муниципальных услуг 

предлагается решить также за счет реализации комплексного проекта информатизации 

многофункционального центра и использования интегрированной системы информирования 

заявителей в рамках схемы «Интернет-портал - информационные киоски». 

В результате реализации Программы должны сократиться временные и материальные 

затраты юридических и физических лиц на получение государственных и муниципальных 

услуг, на получение информации о государственных и муниципальных услугах, а также 

должны улучшиться условия работы сотрудников, осуществляющих предоставление 

государственных и муниципальных услуг. В результате осуществления указанных 

мероприятий ожидается сокращение социальной напряженности в отношениях граждан и 

организаций с органами власти Краснобаковского района и улучшение оценки их 

деятельности. 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы. 

Муниципальная подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-2020 

годы» рассчитана на период с 2015 по 2020 год. 

Реализация Программы осуществляется в один этап. 

 

 Меры правового регулирования. 

Программа реализуется в соответствии с программными документами Российской 

Федерации, определяющими направления развития системы государственного управления, 

нормативными актами Нижегородской области, в том числе: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»; 

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 410-

р «Об утверждении схемы размещения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области». 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов 

Источниками ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы являются 

собственные средства бюджета муниципального образования Краснобаковский район 

средства областного бюджета и средства федерального бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы за 2015-

2020 годы за счет собственных средств бюджета муниципального образования 

Краснобаковский район составит 17408,775 тыс. рублей, за счет областного бюджета 2313,42 

тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 600,00 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета 

муниципального образования Краснобаковский район подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

 

Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы. 

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие внешние 

риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами 

consultantplus://offline/ref=D4D607790BBD29B59D6A152B2481F9ADF8BB332AA0482D5CEF9061160AT804E
consultantplus://offline/ref=D4D607790BBD29B59D6A0B252081F9ADF8BA3820A5482D5CEF9061160AT804E


местного самоуправления, а также изменение региональной нормативной базы в части 

сокращения или прекращения финансирования областных целевых программ. 

Для предотвращения рисков реализации Программы и их возможных негативных 

последствий необходимо оперативно адаптировать проекты и мероприятия Программы к 

меняющимся внутренним и внешним условиям развития сферы предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области, предусматривать 

инвариантность подходов при реализации отдельных проектов и мероприятий Программы, 

использовать современные управленческие, информационные и иные технологии. 

 

Оценка планируемой эффективности муниципальной подпрограммы 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- Количество государственных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ 

Краснобаковского района» – 129 (100% от общего перечня услуг); 

- Количество муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ 

Краснобаковского района» – 20 (100% от общего перечня услуг); 

- Количество пакетов принятых документов в месяц к концу 2020 года – 350 шт.; 

- Количество оказанных консультаций в месяц к концу 2020 года – 70 шт.; 

- Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг – 90 процентов; 

- Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 70 процентов. 

 Реализация муниципальной программы окажет влияние на повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, уровень их доступности, 

способствует оптимизации административных процедур при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг и, как следствие, сокращению временных и 

материальных затрат юридических и физических лиц на получение государственных и 

муниципальных услуг. В результате муниципальной программы ожидается повышение 

уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг, сокращение социальной напряженности в отношениях граждан и 

организаций с органами власти Краснобаковского района и улучшение оценки их 

деятельности 

 

Подпрограмма3. 

"ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА" 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 3 

Государственный 

заказчик - координатор 

Подпрограммы 

Администрация Краснобаковского муниципального 

района Нижегородской области 

Соисполнители 

Подпрограммы 

МАУ Краснобаковского района «Редакция газеты 

«Вперед» (АУ «Редакция газеты Вперед») 

Цель Подпрограммы Развитие в Краснобаковском районе Нижегородской 

области системы единого информационного пространства, 

соответствующего интересам и потребностям населения 

района, а также содействие в формировании благоприятного 

имиджа Краснобаковского района посредством проведения 

целенаправленной информационной политики. 

Задачи 

Подпрограммы 

1. Всестороннее информационное освещение 

социально-экономического и общественно-политического 

развития Краснобаковского района; обеспечение жителей 



района достоверной социально значимой информацией. 

2. Создание благоприятных условий для 

функционирования средств массовой информации в 

Краснобаковском районе; оказание поддержки по 

обеспечению бесперебойного выхода средств массовой 

информации. 

3. Распространение и пропаганда журналистского 

опыта, поддержка творчества молодых журналистов, 

повышение уровня квалификации журналистских кадров. 

Этапы и сроки 

реализации Подпрограммы 

3 

На 2022-2026 годы, без разделения на этапы. Итого с 

2022-2026гг – 17252,7 тыс.руб. 

2022 год – 2981,5 тыс.руб. 

2023 год-  3567,8 тыс.руб. 

2024 год-  3567,8 тыс.руб. 

2025 год-  3567,8 тыс.руб. 

2026 год-  3567,8 тыс.руб. 

 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов к 2027 году 

По окончании реализации мероприятий 

Подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения 

индикаторов: 

-Уровень обеспеченности жителей номерами газеты 

«Вперед»- 100%,  

Непосредственный результат:  

- Количество номеров газеты «Вперед» изданных в год-52 

экз. 

 

 

3.2.2. Текст Подпрограммы 3 

 

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния  

Муниципальная информационная политика Краснобаковского района Нижегородской 

области является составной частью стратегии социально-экономического развития района, в 

основании которой лежит ориентация на улучшение качества жизни населения. 

Долгосрочной стратегической целью информационной политики является построение 

социально ориентированного информационного общества, органичное вхождение района на 

новом, более высоком уровне в информационное пространство области, а также массовое 

медиаобразование населения. Необходимым условием для этого является создание и 

развитие единого информационно-телекоммуникационного пространства области, района.  

Ключевой особенностью современного медийного пространства, в том числе 

регионального и муниципального, стала интерактивность. Политика руководства страны 

вынуждает местную прессу работать в условиях расширения информационной открытости 

органов власти. То есть учиться организовывать дискуссии, обсуждать повестку дня своих 

территорий и участвовать в выработке принимаемых решений. Специалисты по 

стратегическому развитию утверждают, что именно СМИ являются той площадкой, где 

местное сообщество может коллективно выработать модель будущего и определить 

критерии эффективности политики муниципальных органов власти. 

Вместе с тем это требует от издателей печатных и электронных СМИ принятия мер по 

реформированию своих изданий и развитию обратной связи с аудиторией. Администрация 

Краснобаковского муниципального района является учредителем МАУ "Редакция газеты 

"Вперед» (СМИ газета «Вперед»).Специфику муниципальных медийных пространств в 

основном определяют особенности территорий. Другими словами, насыщенность СМИ и 



особенности работы местных медиа прямо зависят от статуса муниципального образования 

(город или сельский район) и, следовательно, от разных информационных запросов сельской 

или городской аудитории. Причем характерная сегодня конкуренция общественно-

политическим печатным СМИ со стороны рекламных изданий, каналов теле-, радиовещания 

и Интернета "перекраивает" муниципальные медийные пространства не всегда. 

В сельских районах численностью до 20 тыс. человек при отсутствии рекламных 

бюджетов речи о "перекройке" медийного пространства нет в принципе. Такие 

муниципальные образования остаются традиционным полем районных газет и гораздо реже - 

муниципальных радио- и телестудий. При сохранении тиража (а именно на малых 

территориях охват местной прессой наиболее высок), выработке собственной стратегии 

доставки, умелом взаимодействии с аудиторией газета остается лидером общественного 

мнения и главным источником информации. 

Чрезвычайно важным для местных СМИ является вопрос об их техническом и 

ресурсном обеспечении. 

 

3.2.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 23Приоритетами муниципальной политики в 

сфере реализации Подпрограммы 2 являются формирование информационных направлений 

и трендов, обеспечивающих широкое и объективное освещение в СМИ деятельности органов 

местного самоуправления, социально-экономических преобразований и общественных 

процессов, происходящих в Краснобаковском районе, укрепление положительного имиджа 

Варнавинского района, а также создание условий для дальнейшего эффективного 

функционирования муниципальных СМИ. 

Целью Подпрограммы является создание и развитие в Краснобаковском районе 

Нижегородской области системы единого информационного пространства, 

соответствующего интересам и потребностям населения района, а также содействие в 

формировании благоприятного имиджа Краснобаковского района посредством проведения 

целенаправленной информационной политики. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

1. Всестороннее информационное освещение социально-экономического и 

общественно-политического развития Краснобаковского района. Обеспечение жителей 

Краснобаковского района достоверной социально значимой информацией. 

2. Создание благоприятных условий для функционирования средств массовой 

информации в Краснобаковском районе. Оказание поддержки по обеспечению 

бесперебойного выхода средств массовой информации. 

3. Распространение и пропаганда журналистского опыта, поддержка творчества 

молодых журналистов, повышение уровня квалификации журналистских кадров. 

 

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 реализуется в 2022 - 2026 годах в один этап. 

 

3.2.2.4. Перечень мероприятий и объѐмы финансирования Подпрограммы 3 

В рамках подпрограммы 3 реализуются следующие основные мероприятия: 

        - Развитие СМИ, в т.ч. обеспечение доступа к информации о деятельности органов 

МСУ. 

Мероприятия Подпрограммы 3 и объѐмы финансирования отражены в Таблицах 1, 2 

подраздела 2.6 раздела 2 текстовой части Программы. 

Ожидаемый результат реализации данной подпрограммы - укрепление положительного 

имиджа Краснобаковского района в информационном пространстве. 

 

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты  

             реализации Подпрограммы 3 

По завершении реализации Подпрограммы 3 планируется достижение следующих 

значений целевых индикаторов: 



- Уровень обеспеченности жителей номерами газеты «Вперед»- 100%,  

                               Непосредственный результат:  

 -    Количество номеров газеты «Вперед» изданных в год-52 экз. 

  

3.2.2.6. Предоставление субсидий из областного бюджета 

             бюджетам муниципальных районов и городских округов области 

Сотрудничество с областным бюджетом ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, утверждѐнного постановлением Правительства 

Нижегородской области от 19 июля 2017 года N 548. Настоящее Положение определяет 

порядок оказания государственной финансовой поддержки, предоставляемой за счет средств 

областного бюджета редакциям средств массовой информации Нижегородской области. 

Государственная финансовая поддержка выделяется в виде субсидий через бюджет 

района на оказание частичной финансовой поддержки районных и городских СМИ. 

Определение объема финансовой поддержки средств массовой информации из 

областного бюджета производится министерством финансов Нижегородской области. 

Предложение формируется на основании отчетных данных за предшествующий год и 

анализа обоснованных смет доходов и расходов, представленных редакциями средств 

массовой информации с учетом изменений тиража и количества часов вещания. На сумму 

остатка не использованной субсидии в отчетном году производится уменьшение объема 

финансирования в текущем финансовом году. 

Доля областного бюджета в общем объеме средств на обеспечение бесперебойного 

выхода средств массовой информации устанавливается исходя из возможностей доходной 

части областного бюджета. 

Порядок формирования, распределения и использования субсидий бюджету района на 

оказание частичной финансовой поддержки районных и городских СМИ определяется 

законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

3.2.2.7. Объѐмы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 3 

 

Расходы на реализацию Подпрограммы 3 в целом осуществляются в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с законом Нижегородской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Предполагаемые объемы финансового обеспечения реализации Подпрограммы 3 за счет всех 

источников финансирования на весь период еѐ реализации отображены в  Таблицах 1-2  

подраздела 2.6  раздела 2 текстовой части Программы. 

 

3.2.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 

 

Основными внешними факторами, негативно влияющими на реализацию 

Подпрограммы 3, могут явиться: 

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) Подпрограммы 3 из 

областного и местного бюджетов; 

- изменение федерального законодательства. 

В качестве механизмов минимизации негативного влияния внешних факторов 

предполагается: 

- подготовка предложений, направленных на финансирование мероприятий Программы 

в полном объеме, и оперативная разработка и принятие соответствующих нормативных 

правовых актов Краснобаковского района; 

- оперативное реагирование на изменение федерального законодательства. 

consultantplus://offline/ref=FE9F187ECA86E0EA6E7CECDD289D8FCBF3255A27C2F98A177A78F8725A3C1EC6YBv4J


Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Информационное общество  

Краснобаковского района Нижегородской области» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Информационное общество Краснобаковского района Нижегородской области» 

 
Наименование 

основного 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР, 

прочие 

расходы) 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

всего 

      Цель муниципальной программы: Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Краснобаковского 

района за счет: 

- использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 

- развития инфраструктуры оказания государственных и муниципальных услуг. 

-развитие в Краснобаковском  районе Нижегородской области системы единого информационного пространства, соответствующего 

интересам и потребностям населения района, повышение качества жизни жителей района через использование возможностей 

информационных и телекоммуникационных технологий 

Подпрограмма 1. "Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в Краснобаковском районе" 

0,0 769,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0       769,1 

Основное мероприятие 

1.1. 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру "112" 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

Администрация 

района  

0,0 669,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0       669,1 

Основное мероприятие 

1.1. 

Разработка рабочей 

документации на 

дооснащение ЕДДС с 

целью их интеграции с 

системой "112" 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

Администрация 

района  

0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0       100,0 

Подпрограмма 2. «Предоставление государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Краснобаковском районе 

Нижегородской области на 2015-2020 годы» 

3432,67

5 

3221,

0 

3937,

2 

4257,3

2 

4324,

2 

1149,

8 

      20322,19

5 



Наименование 

основного 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР, 

прочие 

расходы) 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

всего 

Основное мероприятие 

2.1  

Адаптация типовых 

административных 

регламентов, 

направленная на 

решение вопроса по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе МФЦ по принципу 

«одного окна», 

устранение барьера 

реализации 

Федерального закона от 

21 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

района» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное мероприятие 

2.2  

Обучение сотрудников 

МФЦ 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

Администрация 

Краснобаковского 

района 

Нижегородской 

области, ГБУ 

Уполномоченный 

МФЦ 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное мероприятие 

2.3 

Установка и настройка 

автоматизированной 

информационной 

системы 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

 ГБУ 

Уполномоченный 

МФЦ 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 



Наименование 

основного 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР, 

прочие 

расходы) 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

всего 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Основное мероприятие 

2.4 

Проведение рекламной 

компании, выпуск 

печатной продукции 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

района» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное мероприятие 

2.5 

Проведение обучающих 

семинаров для 

населения 

Краснобаковского 

района на тему 

«Знакомство с Единым 

порталом услуг» и 

«Услуга в электронном 

виде» 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

района» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное мероприятие 

2.6 

Проведение 

мониторинга общего 

уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Краснобаковском районе 

Нижегородской области 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

района» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное мероприятие 

2.7 

Обеспечение 

деятельности МАУ 

«МФЦ 

Краснобаковского 

района» 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

района» 

2778,37

5 

3221,

0 

3937,

2 

4257,3

2 

4324,

2 

1149,

8 

      19667,89

5 



Наименование 

основного 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР, 

прочие 

расходы) 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

всего 

Основное мероприятие 

2.8 

Ремонт фасада 

здания МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

района» 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

района» 

54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       54,3 

Основное мероприятие 

2.9 

Построение системы 

защиты персональных 

данных АИС МФЦ на 

удаленных рабочих 

местах МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

района» 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

Администрация 

Краснобаковского 

района 

Нижегородской 

области 

500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       500,00 

Основное мероприятие 

2.10 

Иные расходы 

направленные на 

завершение работ по 

созданию МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

района» (фирменный 

стиль МФЦ, экстерьер, 

интерьер зоны 

информирования) 

 

 

Прочие 

расходы 

2015-2020 

годы 

Администрация 

Краснобаковского 

района 

Нижегородской 

области 

100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       100,00 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

основного 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР, 

прочие 

расходы) 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 202

1 
2022 2023 2024 2025 2026 всего 

Подпрограмма 3 "Информационная среда Краснобаковского района»        1336,9 713,6 713,6 713,6 713,6 4191,3 

Основное мероприятие 

1.1. 

Развитие СМИ, в т.ч. 

обеспечение доступа к 

информации о 

деятельности органов 

МСУ. 

 

Прочие 

расходы 

2022-2026 

годы 

Администрация 

района  

       1336,9 713,6 713,6 713,6 713,6 4191,3 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Информационное общество 

Краснобаковского района 

 Нижегородской области « 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
№  Наименование индикатора/ 

непосредственного результата  

Ед. измерения  Значение индикатора (непосредственного результата) 

   2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год 

2020 год  2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год 

2026 

год 

1 Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Краснобаковском районе"  

Индикаторы достижения целей и задач 

подпрограммы:  

             

1.1.  Доля населения Краснобаковского района 

Нижегородской области, проживающего на 

территории муниципальных образований, в 

которых развернута система - 112, в общем 

количестве населения района 

% 0 100 100 100 100 100       

1.2.  Создание системы "112" Ед. 0 1 1 1 1 1       

Непосредственные результаты реализации 

подпрограммы  

             

1.1.  Доля населения Краснобаковского района 

Нижегородской области, проживающего на 

территории муниципальных образований, в 

которых развернута система - 112, в общем 

количестве населения района 

% 0 100 100 100 100 100       

1.2.  Работа системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" 

Да/нет  нет  да  да  да  да  да        

2 Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Краснобаковском районе Нижегородской области на 2015-

2020 годы» 

      

Индикаторы достижения целей подпрограммы:               

2.1  Количество государственных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ. 

% 20 100 100 100 100 100       

2.2 Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ 

% 45 100 100 100 100 100       

2.3 Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

% 85 90 90 100 100 100       



 

 

 

Непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 

             

2.1. Количество государственных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ. 

ед. 12 58 105 123 123 129       

2.2 Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ 

ед. 10 22 19 20 20 20       

2.3 Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг 

% 85 90 90 90 90 90       

3 Подпрограмма «Информационная среда Краснобаковского района» 

 

      

Индикаторы достижения целей подпрограммы:               

2.1  Уровень обеспеченности жителей 

номерами газеты «Вперед»  

 

%        100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 

             

2.1. Количество номеров газеты «Вперед», 

изданных в год  

 

Экз.        52 52 52 52 52 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Информационное общество 

Краснобаковского района 

 Нижегородской области» 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Информационное общество Краснобаковского района Нижегородской области» 

за счет средств районного бюджета 

 
Статус  Подпрограмма 

муниципальной 

программы  

Муниципальн

ый заказчик- 

координатор, 

соисполнители  

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей  

   2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

всего  

Муниципальная программа 

"Информационное общество 

Краснобаковского района 

Нижегородской области" 

Всего  2832,675  1544,8  3937,2 3976,7 4324,2   1136,9 713,6 713,6 713,6 713,6                       

20606,875 

Муниципальн

ый заказчик - 

координатор – 

Администрация 

Краснобаковско

го района  

0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0       0,0  

соисполнители 

ЕДДС 

Краснобаковско

го района 

0,0  356,6  0,0 0,0 0,0 0,0       356,6  

МАУ «МФЦ 

Краснобаковско

го района» 

2832,675 1188,2  3937,2 3976,7 4324,2 1149,8       17408,775 

МАУ «Редакция 

газеты «Вперед» 

             



Подпрограмма 

1  

"Создание 

системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по единому 

номеру "112" в 

Краснобаковском 

районе" 

Всего  0,0  356,6 0,0 0,0 0,0 0,0       356,6 

 Муниципальный 

заказчик - 

Администрация 

Краснобаковско

го района  

0,0  356,6 0,0 0,0 0,0 0,0       356,6 

 

 

 

 

 

 соисполнители 

ЕДДС 

Краснобаковско

го района  

0,0  356,6 0,0 0,0 0,0 0,0       356,6 

Подпрограмма 

2  

«Предоставление 

государственных 

и муниципальных 

услуг на базе 

многофункционал

ьного центра 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг в 

Краснобаковском 

районе 

Нижегородской 

области на 2015-

2020 годы» 

Всего  2832,675 1188,2  3937,2 3976,7 4324,2 1149,8       17408,775 

Муниципальный 

заказчик - 

координатор 

Администрация 

Краснобаковско

го района 

2832,675 1188,2 3937,2 3976,7 4324,2 1149,8       17408,775 

Соисполнители 

МАУ «МФЦ 

Краснобаковско

го района» 

2832,675 1188,2 3937,2 3976,7 4324,2 1149,8       17408,775 

Подпрограмма 

3  

«Информационна

я среда 

Краснобаковског

о района» 

Всего          

 

1336,9 

 

 

713,6 

 

 

713,6 713,6 

7 

 

 

713,6 

 

 

4191,3 

Муниципальн

ый заказчик - 

координатор 

Администраци

        

 

1336,9 

 

 

713,6 

 

 

713,6 

 

 

713,6 

7 

 

 

713,6 

 

 

4191,3 



я 

Краснобаковск

ого района 

 

Соисполнители 

МАУ 

«Редакция 

газеты 

«Вперед» 

             

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Информационное общество 

Краснобаковского района 

 Нижегородской области» 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию  

муниципальной программы «Информационное общество Краснобаковского района Нижегородской области» 

за счет всех источников 

 
Статус  Подпрограмма 

муниципальной 

программы  

Муниципальный 

заказчик- 

координатор, 

соисполнители  

Оценка расходов, тыс. рублей  

   2015  2016  2017  2018  2019  2020  202

1 

2022 2023 2024 2025 2026 2026 

Муниципальная программа  Всего, в том 

числе:  

3432,675  3990,1  3937,2 4257,32 4324,2 1149,8       21091,295 

"Информационное общество 

Краснобаковского района 

Нижегородской области" 

расходы 

районного 

бюджета  

2832,675  1544,8     

3937,2 

3976,7 4324,2 1149,8       17765,375 

 расходы 

областного 

бюджета  

0,0 2445,3  0,0 280,62 0,0 0,0       2725,92  

 расходы 

федерального 

бюджета  

600,00  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                       

600,00 

 юридические 

лица  

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 прочие 

источники  

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Подпрограмма 

1  

"Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому 

номеру "112" в 

Краснобаковском 

районе" 

Всего, в том 

числе:  

0,0 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0       769,1 

 расходы 

районного 

бюджета  

0,0 356,6 0,0 0,0 0,0 0,0       356,6 

 расходы 

областного 

бюджета  

0,0 412,5 0,0 0,0 0,0 0,0       412,5 

 расходы 

федерального 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 



бюджета  

 юридические 

лица  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1  

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому 

номеру "112" 

Всего, в том 

числе: 

0,0 669,1 0,0 0,0 0,0 0,0       669,1 

 расходы 

районного 

бюджета  

0,0 356,6 0,0 0,0 0,0 0,0       356,6 

 расходы 

областного 

бюджета  

0,0 312,5 0,0 0,0 0,0 0,0       312,5 

Основное 

мероприятие 

1.2  

 

 

 

 

Разработка рабочей 

документации на 

дооснащение ЕДДС с 

целью их интеграции с 

системой 112 

Всего, в том 

числе: 

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0       100,0 

расходы 

районного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

расходы 

областного 

бюджета  

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0       100,0  

Подпрограмма 

2  

«Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Краснобаковском районе 

Нижегородской области 

на 2015-2020 годы» 

Всего, в том 

числе:  

3432,675 3221,0         

3937,2 

4257,32 4324,2 1149,8       20322,195 

 расходы 

районного 

бюджета  

2832,675 1188,2         

3937,2 

3976,7 4324,2 1149,8       17408,775 

 расходы 

областного 

бюджета  

0,0 2032,8 0,0 280,62 0,0 0,0       2313,42 

 расходы 

федерального 

бюджета  

600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       600,00 

 юридические 

лица  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1  

Адаптация типовых 

административных 

регламентов, 

направленная на решение 

вопроса по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе МФЦ по принципу 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 расходы 

районного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 расходы 

областного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 



«одного окна», 

устранение барьера 

реализации 

Федерального закона от 

21 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Основное 

мероприятие 

2.2  

Обучение сотрудников 

МФЦ 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 расходы 

районного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 расходы 

областного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3  

Установка и настройка 

автоматизированной 

информационной 

системы 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 расходы 

районного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 расходы 

областного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное 

мероприятие 

2.4  

Проведение рекламной 

компании, выпуск 

печатной продукции 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 

 

 

 

расходы 

районного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 расходы 

областного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное 

мероприятие 

2.5  

Проведение обучающих 

семинаров для населения 

Краснобаковского района 

на тему «Знакомство с 

Единым порталом услуг» 

и «Услуга в электронном 

виде» 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 расходы 

районного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 



областного 

бюджета  

Основное 

мероприятие 

2.6  

Проведение мониторинга 

общего уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Краснобаковском районе 

Нижегородской области 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 расходы 

районного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

 расходы 

областного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное 

мероприятие 

2.7  

Обеспечение 

деятельности МАУ 

«МФЦ Краснобаковского 

района» 

Всего, в том 

числе: 

2778,375 3221,0    

3937,2 

4257,32 4324,2 1149,8       19667,895 

расходы 

районного 

бюджета  

2778,375 1188,2         

3937,2 

3976,7 4324,2 1149,8       17354,475 

расходы 

областного 

бюджета  

0,0 2032,8 0,0 280,62 0,0 0,0       2313,42 

Основное 

мероприятие 

2.8 

Ремонт фасада здания 

МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

района» 

Всего, в том 

числе: 

54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       54,3 

расходы 

районного 

бюджета  

54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       54,3 

 расходы 

областного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

Основное 

мероприятие 

2.9 

 

Построение системы 

защиты персональных 

данных АИС МФЦ на 

удаленных рабочих 

местах МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

района» 

Всего, в том 

числе: 

500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       500,00 

расходы 

районного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

расходы 

областного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

расходы 

федерального 

бюджета 

500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       500,00 

Основное 

мероприятие 

2.10 

Иные расходы 

направленные на 

завершение работ по 

созданию МАУ «МФЦ 

Краснобаковского 

Всего, в том 

числе: 

100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       100,00 

расходы 

районного 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 



района» (фирменный 

стиль МФЦ, экстерьер, 

интерьер зоны 

информирования) 

 

расходы 

областного 

бюджета  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

расходы 

федерального 

бюджета 

 

100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       100,00 

Подпрограмма 

3 

«Информационная среда 

Краснобаковского 

района» 

Всего, в том 

числе:  

        

2981,5 

3

3567,8 

3

3567,8 

3

3567,8 

3

3567,8 

 

17252,7 

  расходы 

районного 

бюджета  

       7

1336,9 

7

713,6 

 

7

713,6 

7

713,6 

7

713,6 

 

      4191,3 

расходы 

областного 

бюджета  

       1644,6 2854,2 2854,2 2854,2 2854,2 13061,4 

расходы 

федерального 

бюджета  

             

юридические 

лица  

             

прочие источники               

Основное 

мероприятие 

1.1  

Развитие СМИ, в 

т.ч. обеспечение доступа 

к информации 

одеятельности органов 

МСУ. 

 

Всего, в том 

числе: 

        

2981,5 

3

3567,8 

3

3567,8 

3

3567,8 

 

 

 

 

3

3567,8 

 

 

17252,7 

 

  расходы 

районного 

бюджета  

       7

1336,9 

7

713,6 

 

7

713,6 

7

713,6 

7

713,6 

 

4191,3 

  расходы 

областного 

бюджета  

       1644,6 2854,2 2854,2 2854,2 2854,2 13061,4 

 


