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Одним из направлений информационного общества сегодня является формирование 

современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры электронного 

правительства. 

Ведется активная работа по формированию элементов электронного правительства, 

важным инструментом которого являются официальный Портал администрации 

Шемуршинского района и сайты ОМСУ Шемуршинского района Чувашской Республики. 

В администрации Шемуршинского района в 2005 году была внедрена «Система 

электронного документооборота Чувашской Республики», которая позволяет осуществлять 

электронное взаимодействие со всеми органами государственной власти Чувашской 

Республики и органами местного самоуправления. 

Создаются условия для повышения качества оказания государственных и 

муниципальных услуг гражданам и организациям, формирования состава государственных 

и муниципальных услуг, а также механизмов их оказания в электронном виде в рамках 

проведения административной реформы.  

В 2010 году  на созданном Портале государственных и муниципальных услуг 

Чувашской Республики (www.gosuslugi.cap.ru) зарегистрированы все ОМСУ 

Шемуршинского района. Порталом государственных услуг пользуются специалисты АУ 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг» Шемуршинского района Чувашской Республики при предоставлении услуг 

населению района. 

Еще одним перспективным направлением в сфере развития информационного 

общества Шемуршинского района Чувашской Республики является внедрение 

универсальных электронных карт. Система универсальных электронных карт входит в 

инфраструктуру создаваемого в России электронного правительства и обеспечивает 

возможность получения гражданами Шемуршинского района  государственных, 

муниципальных и иных услуг в электронном виде на всей территории Российской 

Федерации. 

Для повышения качества жизни граждан необходимо повышение эффективности 

муниципального управления на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий.  Выполнение условий предоставления гражданам и 

организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий подразумевают 

под собой мероприятия по предоставлению гражданам и организациям государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг и системы межведомственного электронного 

взаимодействия, развитие системы электронного документооборота и делопроизводства, 

обеспечение техническими средствами становления информационного общества. 

При разработке муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014-2020 

годы» предполагались  мероприятия по интенсификации процессов внедрения в 

эксплуатацию прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) 

органами муниципальной власти Шемуршинского района основных функций (услуг) таких 

как, развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка  официального 

сайта администрации района, обеспечение информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, поддержка печатных средств 

массовой информации. 

Анализируя итоги года, а именно результаты реализации муниципальной программы 

развитие информационного общества приходим к выводу, что благодаря программе 



удалось обеспечить рост числа домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повысить уровень 

информационной открытости деятельности органов исполнительной власти 

Шемуршинского района, упростить взаимодействие граждан  и организаций с органами 

местного самоуправления в Батыревском районе за счет применения информационно- 

коммуникационных технологий и предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, повысить уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Не маловажным аспектом реализации данной программы в 2015 году является 

обеспечение более объемного перехода на предоставление государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Шемуршинского 

района Чувашской Республики в электронном виде, подключение рабочих мест 

специалистов администрации Шемуршинского района Чувашской Республики к системе 

IP-телефонии, что приводит к минимизации затрат на оплату услуг связи. Важным 

фактором реализации требований предъявляемым к эксплуатации персональных 

компьютеров работников муниципалитета- обеспечение  рабочих мест специалистов 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики лицензионными 

программами, сопровождение информационного ресурса для размещения информации о 

деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики в форме открытых данных. Достигнуты  цели создания кабельных сетей в 

администрации Шемуршинского района, развития информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры для размещения информации о деятельности 

органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики в 

форме открытых данных, развитие сервисов на основе информационных технологий для 

упрощения процедур взаимодействия общества и государства, бизнеса с органами власти 

всех уровней. 
  

Финансирование программы  

 

В 2015 году на реализацию мероприятий программы «Развитие информационного 

общества Шемуршинского района на 2014-2020 годы»  всего выделено - 35,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств бюджета Шемуршинского района  – 35,6 тыс. рублей. В 2015 

году средства были направлены на внедрение информационно-телекоммуникационных 

технологий в муниципальных учреждениях района.   

 

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях 

 

              В соответствии с  постановлением   администрации    Шемуршинского  района от 

20.11.2015 № 401  «О внесении изменений   в постановление администрации 

Шемуршинского района от 31 декабря 2013 года» внесены  изменения муниципальной 

программы Шемуршинского района «Развитие информационного общества 

Шемуршинского района на 2014-2020 годы». 



СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах)  

Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы»,  

Подпрограмм «Развитие информационных технологий», «Информационная среда» и их значениях 

 
№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2014 2015 2016 2017 

План Факт План Факт План Факт План 

Муниципальная программа Шемуршинского района  

«Развитие информационного общества Шемуршинского района на 2014 – 2020 годы» 

1. Число домашних хозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 

расчете на 100 домашних хозяйств, всего 

в том числе: 

единиц  66 69 68 72 71 73 74 

2. Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

% 6 10 15 20 30 40 45 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

1. Доля муниципальных услуг, которые 

население может получить в электронном 

виде 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля электронного документооборота между 

органами местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики в общем объеме 

документооборота 

% 95 95 95 95 95 95 95 

 


