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Подпрограмма №3 
«Использование информационно-коммуникационных технологий в социально 

ориентированных областях» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 

Подпрограммы 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в социально ориентированных областях» (далее 

– Подпрограмма) 

Основание 

разработки 

Подпрограммы 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.10.2014 № 2125-р Об утверждении концепции создания 

единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Устав Пограничного муниципального района. 

6. Постановление администрации Приморского края от 

07.12.2012 № 385-па «Об утверждении государственной 

программы Приморского края «Информационное 

общество» на 2013-2019 годы». 

7. Постановление администрации Пограничного 

муниципального района от 09.08.2013 № 451 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации 

на территории Пограничного муниципального района и 
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порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ» 

Заказчик 

Подпрограммы 

Администрация Пограничного муниципального района 

Разработчик 

Подпрограммы 

Отдел народного образования администрации 

Пограничного муниципального района 

Ответственный  

исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел народного образования администрации 

Пограничного муниципального района 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений Пограничного муниципального района», 

Муниципальные общеобразовательные учреждения 

Пограничного  муниципального района (далее - МОУ 

ПМР) 

Цель Подпрограммы Создание единой системы учета контингента обучающихся 

по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам 

Задачи 

Подпрограммы 

1. Получение информации о количестве обучающихся, 

проживающих на территории ПМР. 

2. Получение оперативной информации об очередях на 

зачисление в образовательные учреждения, и о степени их 

наполнения. 

3. Формирование полного набора данных об обучающихся. 

4.Повышение эффективности информационного обмена 

между ведомственными информационными системами 

путем создания единого межведомственного источника 

информации об обучающихся. 

Объемы и источники 

финансирования 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств 

бюджета Пограничного муниципального района (далее – 

Бюджет ПМР). 

На реализацию мероприятий на 2016 год предусмотрено 

95,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

В результате реализации Подпрограммы: 

1. Количество образовательных учреждений (ДОУ), 

подключенных к межведомственной системе учета 

контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным образовательным 

программам, составит 100%. 

2. Повышение оперативности и качества принимаемых 

управленческих решений в сфере образования. 



 3 

 3. Улучшение межведомственного взаимодействия 

оказания  населению государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде в сфере образования  

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2016 год 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели  

1. Количество образовательных учреждений (ДОУ), 

подключенных к межведомственной системе учета 

контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным образовательным 

программам, составит 100%. 

2. Повышение оперативности и качества принимаемых 

управленческих решений в сфере образования. 

3. Улучшение межведомственного взаимодействия 

оказания населению государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде в сфере образования  

Организация 

управления и 

системы контроля за 

ходом исполнением 

Подпрограммы 

1. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет 

заместитель главы администрации Пограничного 

муниципального района по социальным вопросам.  

2. Текущее управление и контроль за реализацией 

мероприятий Подпрограммы осуществляет Отдел 

народного образования администрации Пограничного 

муниципального района. 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммными методами 

 

Информационные технологии не стоят на месте и в настоящее время 

позволяют обеспечивать централизованное взаимодействие между сведениями 

информационных систем различных органов власти, в том числе осуществлять 

централизованный сбор сведений об обучающихся образовательных учреждений. 

Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов 

общества и государства. Развитие российского образования направлено на 

расширение его доступности, повышение качества и эффективности. 

Отсутствие достоверной информации о фактическом и прогнозируемом 

количестве обучающихся различных возрастов, проживающих на территориях и 

нуждающихся в образовательных услугах, негативно сказывается на решении задач 

управления сетью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Наличие информации о числе родившихся и зарегистрированных по месту 

жительства обучающихся способствует значительному повышению эффективности 

решения указанных проблем, однако такая информация сконцентрирована в 

различных ведомствах и зачастую недоступна в оперативном режиме. 

Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р утверждена 

Концепция единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
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обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

На региональном уровне учет контингента обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность включает в себя сбор, хранение и 

обработку персональных данных обучающихся и данных об указанных 

организациях. 

Персональные данные обучающихся включают в себя общие сведения, 

данные об этапах обучения, о достижениях и иную информацию для решения задач 

межведомственной системы. 

 

Разрозненность или отсутствие указанной информации являются 

ограничивающим фактором для повышения качества образовательных услуги 

создания новых эффективных образовательных технологий. 

В условиях модернизации российского образования требуется поиск путей 

совершенствования его качества. Несмотря на то, что инновации охватили в 

последние годы практически все проблемные направления образовательной 

деятельности (содержание, методы, управленческие аспекты), важнейшей 

проблемой остается качество обучения и воспитание детей в образовательных 

учреждениях. 

Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий 

в социально-экономической сфере и органах власти, в том числе создание 

ведомственных информационных систем, единого и региональных порталов 

государственных услуг, системы межведомственного электронного 

взаимодействия и других элементов инфраструктуры электронного правительства, 

обеспечивает необходимую базу для разработки и внедрения межведомственной 

системы. 

При этом, несмотря на значительный прогресс информатизации 

деятельности органов власти всех уровней, существует множество разрозненных 

ведомственных информационных систем, содержащих различную информацию об 

обучающихся разных возрастных групп. Не решена проблема единой 

идентификации обучающихся в различных ведомственных информационных 

системах. Отсутствие единого эталонного источника персонифицированной 

учетной записи гражданина значительно усложняет задачу корреляции данных о 

нем из различных источников. 

Создание межведомственной системы позволит решить указанные 

проблемы, а также обеспечит переход на качественно новый уровень 

функционирования ведомственных информационных систем, содержащих 

информацию об обучающихся. 

Инновационность данной Подпрограммы заключается в том, что 

относительно краткосрочная ее реализация может стать катализатором 

долгосрочных системных изменений по основным направлениям развития 

образования в Пограничном муниципальном районе. 

Комплексный подход к решению указанных задач предлагает использование 

программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий 

по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и 

контроля. 
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2. Цель и задачи Подпрограммы 

 

2.1. Основной целью Подпрограммы является создание единой 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

2.2. Задачи Подпрограммы: 

2.2.1. Получение информации о количестве обучающихся, проживающих на 

территории ПМР. 

  2.2.2. Получение оперативной информации об очередях на зачисление в 

образовательные учреждения, и о степени их наполнения. 

2.2.3. Формирование полного набора данных об обучающихся в 

Пограничном муниципальном районе. 

2.2.4. Повышение эффективности информационного обмена между 

ведомственными информационными системами путем создания единого 

межведомственного источника информации об обучающихся Пограничного 

муниципального района. 

 

3. Ожидаемые конечные результаты, целевые индикаторы и показатели  

 

3.1. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к Программе (в редакции настоящего Постановления). 

Целевыми индикаторами Подпрограммы являются: 

3.1.1. Количество образовательных учреждений (ДОУ), подключенных к 

межведомственной системе учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным образовательным программам 

составит 100% 

3.1.2. Повышение оперативности и качества принимаемых управленческих 

решений в сфере образования, составит 100%. 

 3.1.3. Улучшение межведомственного взаимодействия оказания  населению 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования,  

составит 100% 

 

4. Сроки реализации Подпрограммы 

 

 Реализация мероприятий Подпрограммы предусмотрена на 2016 год. 

 

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Подпрограммы  

мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и 

соисполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, 

последствий не реализации Подпрограммы, подпрограмм и отдельных 

мероприятий, а также связи с показателями Подпрограммы) представлены в 

Приложении № 2 к Программе (в редакции настоящего Постановления). 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D90A2F1703EFF1070A63E79F02CBBCC5E04009AD45DFD7B8BF35156E06E5D74C65155A55CDE7AB7FAC4A2Ek1n8F
consultantplus://offline/ref=35D26B457EE4606DC0ED15A0FD532D3DFBBA2E212851D6714B825E6689AEFCB2321D35D7E059FEF19BF5B4i8D7B
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6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

6.1. Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении 

достижения запланированных результатов и показателей эффективности 

реализации Подпрограммы. 

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает заключение 

договоров МОУ ПМР с организациями, предоставляющими услугу обеспечения 

сегментом ИС «Контингент».  

6.2.  Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: 

6.2.1.Осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

6.2.2. Финансирования расходов за счет средств бюджета Пограничного 

муниципального района. 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

7.1. На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2016 год предусмотрено 

95,0 тыс. руб.,  

7.2. Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств 

бюджета Пограничного муниципального района представлена в Приложении № 3 к 

Программе (в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению).  

 

 

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль над ходом её 

исполнения 

 

8.1. Контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет заместитель 

главы администрации по социальным вопросам. 

8.2. Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий 

Подпрограммы осуществляет Отдел народного образования администрации 

Пограничного муниципального района. Отдел народного образования 

администрации Пограничного муниципального района: 

8.2.1. Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы 

помощнику главы администрации по программному обеспечению и технической 

защите информации. 

8.2.2. При завершении реализации Подпрограммы представляет отчет о 

выполнении подпрограммных мероприятий помощнику главы администрации по 

программному обеспечению и технической защите информации по форме, 

согласно приложению № 4 к Программе (в редакции настоящего постановления). 

 

9. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

9.1. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы применяются 

основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Подпрограммы. 

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации 

Подпрограмм используются показатели, утвержденные Указом Президента 

consultantplus://offline/ref=E32CE1A62DBFC919B5AD4E7F0059D1449D4E2C7ABA3087EA17A97C23DDC6BCE3D6C3E92D6EC2A1B4851464V7W0B
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Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». 

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы 

Экспертный совет готовит заключение об эффективности реализации 

Подпрограммы.  

      9.3. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих 

результатов: 

  9.3.1. Количество образовательных учреждений (ДОУ), подключенных к 

межведомственной системе учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным образовательным программам 

составит 100%. 

9.3.2. Повысится оперативность и качество принимаемых управленческих 

решений в сфере образования, составит 100%. 

9.3.3. Повысится удовлетворенность качеством оказания населению 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования, 

составит 100%. 


