МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗРАБОТКА И ДОРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 ГОД"

ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы 
«Разработка и доработка Интернет-сайтов органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2011 год»

Наименование        - 	муниципальная целевая программа «Разработка и доработка 
Программы	Интернет-сайтов органов местного самоуправления 
                      Кунашакского муниципального района Челябинской области 
                      на 2011 год» (далее именуется - Программа)

Основание и дата    - Стратегия   развития   информационного   общества   в
принятия решения      Российской   Федерации,   утвержденная    Президентом
о разработке          Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212;
Программы             Областная целевая программа "Развитие информационного
                      общества и формирование электронного правительства  в
                      Челябинской области  на  2011  -  2012  годы"

Муниципальный       - Администрация Кунашакского муниципального района
заказчик Программы

Муниципальный       - Администрация Кунашакского муниципального района
заказчик -            
координатор
Программы

Основные            - Администрация Кунашакского муниципального района;
разработчики          Сельские поселения Кунашакского муниципального района    
Программы             

Цель Программы      - повышение  качества   жизни   населения Кунашакского 
                      Муниципального района  Челябинской области  за  счет  
                      использования информационных и телекоммуникационных 
                      технологий

Задачи Программы    - приведение  системы  сайтов  органов местного
                      самоуправления Кунашакского муниципального 
                      района Челябинской области в  соответствие  с
                      требованиями Федерального закона от  9  февраля  2009
                      года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа  к  информации  о
                      деятельности  государственных   органов   и   органов
                      местного самоуправления"


Важнейшие целевые   - 1.  Доля  муниципальных  образований,  обеспечивающих
индикаторы            размещение  информации  о   своей   деятельности   на
и показатели          Интернет-сайтах, в соответствии со всеми требованиями
                      федеральных  и  региональных   нормативных   правовых
                      актов, процентов
                      2011 год - 100
          
Сроки и этапы       - 2011 год
реализации            
Программы             

Объемы и источники  - Программа финансируется за  счет  средств финансирования        областного и районного бюджета.
Программы             Общий объем финансирования – 426,4  тыс.  рублей.
                      том числе:
                      Областной бюджет – 405,1 тыс. рублей;
                      Районный бюджет – 21,3 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  - в   результате   реализации   мероприятий   программы
результаты            предполагается:
реализации            повышение    эффективности   деятельности    органов
Программы и           местного самоуправления Кунашакского муниципального 
показатели ее         района Челябинской области;
социально-            активное вовлечение граждан и организаций                      
экономической         Кунашакского муниципального района в 
эффективности         использование информационных и коммуникационных 
                      технологий за счет подключения к общедоступным 
                      информационным системам;
                      повышение    информационной    открытости     органов
                      местного  самоуправления  муниципальных   образований
                      Челябинской области, эффективности их  взаимодействия
                      с гражданами и организациями, качества и  доступности
                      оказываемых  ими  информационных  и  коммуникационных
                      услуг;
                      предоставление дополнительных справочно-информационных    
                      услуг населению и организациям Кунашакского 
                      муниципального района

Система организации - управление реализацией и контроль за исполнением
Управления            Программы осуществляет Администрация Кунашакского 
реализацией           муниципального района
Программы и           
контроля за ее        
исполнением


I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения

Развитие и широкое применение информационных технологий в различных сферах является глобальной тенденцией мирового развития. Для перехода от индустриального общества к информационному характерно, что информация и знания становятся движущей силой социально-экономического развития наряду с такими традиционными факторами, как природные, трудовые и финансовые ресурсы. Информационно-коммуникационная инфраструктура становится в один ряд с другими обеспечивающими инфраструктурами, такими, например, как транспортная, энергетическая. 
С целью отражения представительской, экономической и деловой информации об администрации Кунашакского муниципального района в сети Интернет в 2006 г. создан и действует соответствующий официальный сайт: .kunashak.ru" www.kunashak.ru. В настоящее время практически закончена работа по приведению данного сайта в соответствие со всеми требованиями федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов. Подобные сайты должны иметь и 9 сельских поселений Кунашакского муниципального района как самостоятельные муниципальные образования. В силу ограниченности кадровых, технических и финансовых возможностей сельских поселений по созданию собственных официальных сайтов на текущий момент не создано ни одного сайта сельского поселения Кунашакского муниципального района.
Решением данной проблемы является создание единой системы сайтов органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района (администрации района и сельских поселений), что позволит осуществить:
	Полное соответствие структуры и функционала сайтов администрации Кунашакского муниципального района и сельских поселений требованиям: 

- Федеральных законов: 
	№8-ФЗ, «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

№59-ФЗ, «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
№94-ФЗ, «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№98-ФЗ, «О коммерческой тайне»
№190-ФЗ, «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
№152-ФЗ, «О персональных данных» 
  - Постановлению Губернатора Челябинской области № 292 от 01.10.2010 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет» 
  - Постановлению Главы администрации Кунашакского муниципального района № 1570 от 29.10.2010 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности администрации Кунашакского муниципального района, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Кунашакского муниципального района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет»
	Единая система сайтов позволит управлять всеми сайтами из одного центра управления, не отменяя возможности управления и наполнения сайта напрямую специалистами сельского поселения.
	Выполнение требований нормативных правовых актов по информационной безопасности, в частности по защите персональных данных.
	Обеспечение экономии бюджетных средств за счет единовременного создания системы аналогичных сайтов всех сельских поселений. 


II. Основная цель и задачи программы

Основная цель программы: повышение качества жизни населения Кунашакского муниципального района Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Программа предусматривает решение следующих задач: 
повышение эффективности системы муниципального управления в Кунашакском районе Челябинской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий;
приведение системы сайтов органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района Челябинской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

III. Программные мероприятия.
Сроки и этапы реализации программы

1. Обновление сайта администрации Кунашакского муниципального района. На этом этапе сайт администрации обновляется с текущей редакции CMS «1С-Битрикс» до редакции «Веб-кластер».  К «Веб-кластеру» возможно присоединить для контроля и удаленного администрирования любые независимые сайты на CMS «1С-Битрикс». Срок обновления сайта — две недели.
2. Разработка пилотного сайта для сельского поселения. На этом этапе, на базе CMS «1С-Битрикс», редакции «Сайт государственной организации» создается полностью независимый и готовый для занесения данных сайт.
Администрирование пилотного сайта и всех последующих сайтов будет осуществляться из единого центра — сайта Администрации Кунашакского муниципального района. Срок разработки пилотного сайта — не более одного месяца.
3. Занесение информации на пилотный сайт. На этом этапе выбирается сельское поселение, информация о котором будет представлена на пилотном сайте. После,  на созданный сайт заносится вся необходимая информация. 
Занесение информации будет производиться специалистами сельского поселения самостоятельно.  Во время занесения информации осуществляется обучение редакторов сайта от администрации на примерах. Срок занесения информации — не более одного месяца.
4. Создание всех оставшихся сайтов. На этом этапе, после проверки работоспособности пилотного сайта и устранения всех недочетов, на базе CMS «1С-Битрикс», редакции «Сайт государственной организации» создаются сайты для остальных сельских поселений, аналогичные пилотному. Срок разработки оставшихся сайтов — две недели.
5. Заполнение всех сайтов информацией. На этом этапе оставшиеся сельские поселения заносят все необходимые данные на созданные для них сайты. Срок занесения данных — один месяц.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется в 2011 году за счет средств областного и районного бюджетов с общим объемом финансирования – 426,4 тыс. рублей, в том числе:
Областной бюджет – 405,1 тыс. рублей;
Районный бюджет – 21,3 тыс. рублей.
Финансово-экономическое обоснование затрат на Программу приведено в приложении 1 к Программе.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий программы предполагается:
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района;
активное вовлечение граждан и организаций Кунашакского муниципального района в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информационным системам;
повышение информационной открытости органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг;
предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям Кунашакского муниципального района.




Основной индикативный показатель Программы представлен в таблице.

N 
п/п
Наименование показателя
Единица 
измерения
2010  
год  
(отчет)
2011   
год   
(прогноз)
1. 
Доля муниципальных образований,
обеспечивающих размещение      
информации о своей деятельности
на Интернет-сайтах в           
соответствии со всеми          
требованиями федеральных и     
региональных нормативных       
правовых актов                 
процентов
10
100    







































Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Разработка и доработка Интернет-сайтов органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района Челябинской области на 2011 год»

Финансово-экономическое обоснование
муниципальной целевой программы «Разработка и доработка Интернет-сайтов органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района Челябинской области 
на 2011 год»

№ п/п
Наименование мероприятия
Сумма расходов
1
Обновление сайта администрации Кунашакского муниципального района с текущей редакции CMS «1С-Битрикс» до редакции «Веб-кластер»
Стоимость обновления – 70 000 руб.
2
Разработка и создание сайтов сельских поселений на базе CMS «1С-Битрикс», редакции «Сайт государственной организации», включая годовой хостинг и предоставление доменного имени
9 поселений * 39 600 руб. = 356 400 руб.


ВСЕГО: 426 400 руб.


