
  
                                               Российская Федерация 

                                          ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 

303620 п. Хомутово, пл.Ленина,1                                                                            тел.2-13-51       
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
администрации Судбищенского сельского поселения «Об утверждении 
муниципальной программы «  Развитие информационных и коммуникационных 
технологий администрации  Судбищенского сельского  поселения 
Новодеревеньковского района  на 2018-2020годы». 
п. Хомутово                                                                                                     6 октября  2017 г.   
                                                                              

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 07.02.2011  № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  
на основании п.7 гл.7 Положения о Контрольно-счетной палате 
Новодеревеньковского района, утвержденного решением 
Новодеревеньковского района от 25.10.2011 № 5/6-РС. Стандартом внешнего 
муниципального финансового контроля СВМФК 006 «Финансово-
экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», 
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
Новодеревеньковского района от 15.07.2013 № 16, Контрольно-счетной 
палатой Новодеревеньковского района проведена финансово-экономическая 
экспертиза проекта муниципальной программы администрации 
Судбищенского сельского поселения « Развитие информационных и 
коммуникационных технологий администрации  Судбищенского 
сельского  поселения Новодеревеньковского района  на 2018-2020годы» 

Экспертиза проекта Программы «Развитие информационных и 
коммуникационных технологий администрации  Судбищенского сельского  
поселения Новодеревеньковского района  на 2018-2020годы (далее – Проект 
программы)  проведена  на основании следующих представленных 
документов: 

1) Сопроводительное письмо от 04.10.2017 исх. 134.; 
2) Проект Постановления; 
3) Проект Муниципальной программы « Развитие информационных и 

коммуникационных технологий администрации  Судбищенского сельского  
поселения Новодеревеньковского района  на 2018-2020годы»; 

4) финансово- экономическое обоснование муниципальной программы. 
При проведении экспертизы использовались следующие нормативные 

правовые акты: 



Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ); 

Закон Орловской области от 13.05.2008г.№774-ОЗ (в редакции от 
4.06.2012г.№1367-ОЗ). 

В ходе экспертизы представленного Проекта программы 
установлено: 

Разработчиком представленного на экспертизу проекта Программы 
является Администрация Судбищенского сельского поселения. 
Исполнителями являются: 
Администрация Судбищенского сельского поселения. 
 Целями рассматриваемой программы являются: 

- повышение эффективности использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ), эксплуатации и 
обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
для обеспечения информационного взаимодействия органов местного 
самоуправления с организациями муниципального образования 
Новодеревеньковского район путем выполнения мероприятий по 
дальнейшему совершенствованию муниципальной информационной системы 
и обеспечение качественного и бесперебойного ее функционирования, в том 
числе: 

- развитие и эксплуатация вычислительных сетей и каналов передачи 
данных на основе новейших телекоммуникационных технологий; 

- повышение компьютерной грамотности работников администрации; 
- совершенствование системы электронного документооборота, 

включая внедрение электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) в систему 
межведомственного информационного обмена; 

- выполнение мероприятий по выполнению требований действующего 
законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. 

 Задачами муниципальной программы являются: 
- сопровождение  1:С бухгалтерия, 1:С зарплата и кадры, СУФД,  АС Бюджет 
поселения, Гарант, Хозяйство, ЗУМО, Web - сайт; СМЭВ, ГИС ГМП, Web-
консолидация, Электронный бюджет; 
- внедрение ЭЦП в систему межведомственного информационного обмена, в 
том числе создание удостоверяющего центра; 
- выполнение мероприятий по защите информации, в том числе по защите 
персональных данных; 
- выполнение мероприятий по выполнению требований действующего 
законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации; 
- повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки 
муниципальных служащих администрации в области использования ИКТ; 



- повышение эффективности работы администрации за счет 
приобретения современной оргтехники, использования современного 
программного обеспечения 
  Ожидаемые результаты реализации Программы: 
- повышение оперативности информационного обмена и обеспечение 
доступа к муниципальным информационным ресурсам администрации за 
счет бесперебойного функционирования муниципальной информационной 
системы на территории поселения, в том числе повышение процента 
доступности сети Интернет с рабочих мест работников администрации; 
 - оптимизация административно-управленческих процессов в 
администрации за счет использования систем автоматизации в объеме, 
необходимом для эффективного выполнения работниками своих функций; 
- обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в 
сфере интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том 
числе поддержка на уровне 100% обеспеченности рабочих мест 
администрации лицензионным общесистемным и офисным программным 
обеспечением. 

  Срок реализации мероприятий Проекта программы установлен – 
2018-2020годы.  
     Объем средств предусмотренных на  реализацию Программы, 
планируется в размере 12,0тыс. рублей. 

 Финансирование программы осуществляется за счёт средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 

2018год-4,0 тыс.рублей; 
2019год-4,0 тыс.рублей; 
2020год-4,0 тыс.рублей. 

 Средства на реализацию МП «Развитие информационных и 
коммуникационных технологий администрации  Судбищенского сельского  
поселения Новодеревеньковского района  на 2018-2020годы» предусмотрены 
в  проекте бюджета на 2018год. 

Разработка Муниципальной программы осуществлена на основании перечня 
муниципальных программ, утверждённого постановлением Администрации 
Судбищенского сельского поселения от 20.09.2017г. №180/1. 
 
Выводы:  

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 
согласовывает проект постановления Администрации Судбищенского 
сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие информационных и коммуникационных технологий 
администрации  Судбищенского сельского  поселения 
Новодеревеньковского района  на 2018-2020годы». 
 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Новодеревеньковского  района                                                 И.Н. Бондарева 
 



 


