МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Приложение № 1
Приложение № 1
к приказу Минсельхоза России
от 3 сентября 2008г. № 416
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении реализацией целевой программы ведомства
«Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008 – 2010
годы)»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации целевой программы ведомства «Создание Единой
системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008-2010 годы)», утвержденной
приказом Минсельхоза России от 31 марта 2008 г. №183 (далее – Программа), и на основании приказа Минсельхоза
России от 9 июля 2008 г. № 258 «О реализации ЦПВ «Создание Единой системы информационного обеспечения
агропромышленного комплекса России (2008 - 2010 годы)».
1.2. Положение определяет общий порядок управления реализацией Программы, органы управления её
организации, порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы,
механизмы контроля и корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения, процедуры
обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах, показателях и результатах мониторинга
реализации Программы.
1.3. Государственным заказчиком Программы является Минсельхоз России, который осуществляет комплексное
управление ее реализацией.
1.4. Ответственным подразделением реализации Программы является Депэкономика.
1.5. Управление Программой осуществляется на принципах:
обеспечения нормативного, методического и информационного единства Программы;
выбора на конкурсной основе исполнителей работ по реализации мероприятий, предусмотренных Программой;
формирования единой технической политики создания Единой системы информационного обеспечения
агропромышленного комплекса России (далее - ЕСИО АПК) на базе современных информационных технологий;
обеспечения участия в реализации мероприятий Программы уполномоченных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации на основе заключаемых соглашений.
2. Функции рабочей группы по управлению
реализацией Программы
2.1. В целях повышения эффективности управления реализацией Программы создается рабочая группа.
2.2. В состав рабочей группы входят представители Государственного заказчика, Совета по экспертному
сопровождению реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы по направлению «Создание системы
государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства», а также научных организаций.
2.3. Руководителем рабочей группы назначается заместитель руководителя Депэкономики.
2.4. Рабочая Группа выполняет следующие функции:
готовит предложения по методическому и информационному единству реализации Программы;
разрабатывает материалы к технической части конкурсных документаций на выполнение работ и оказание
услуг в рамках Программы;
готовит предложения в ежегодный организационно-финансовый план реализации Программы;
готовит, при необходимости, предложения по уточнению мероприятий Программы и объемам финансирования
из федерального бюджета на очередной финансовый год или на весь период реализации Программы;
готовит, при необходимости, предложения по принимаемым уполномоченными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации обязательствам и по их выполнению в рамках заключаемых соглашений по
реализации Программы.
3. Порядок формирования организационно-финансового
плана реализации Программы
3.1. Организационно-финансовый план формируется из двух документов:
плана-графика разработки и ввода в эксплуатацию функциональных подсистем ЕСИО АПК (далее Планграфик);

перечня мероприятий Сводного плана по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее –
Государственная программа) в части создания ЕСИО АПК (далее - Перечень мероприятий).
3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 ежегодно формируются Депэкономикой. Их формирование
осуществляется на основе Программы (приложение № 1 «Мероприятия по созданию Единой системы
информационного обеспечения агропромышленного комплекса»).
3.3. План-график включает перечень функциональных подсистем ЕСИО АПК и программных комплексов, этапы
выполняемых работ и ожидаемые результаты, сроки завершения работ и основные функции подсистем или
программных комплексов.
3.4. Перечень мероприятий включает наименование мероприятий по реализации Программы и срок их
исполнения.
3.5. Перечень мероприятий и План-график утверждается в установленном порядке.
3.6. Предложения по включению работ в План-график и Перечень мероприятий готовятся рабочей группой с
учетом уже выполненных работ и мероприятий.
4. Механизмы контроля реализации Программы, корректировка
программных мероприятий и их ресурсного обеспечения
4.1. Предметом контроля являются:
значения целевых индикаторов и показателей реализации Программы;
сроки выполнения мероприятий, определенных Планом-графиком и Перечнем мероприятий.
4.2. Обеспечение контроля осуществляется Депэкономикой.
4.3. Перечень мероприятий по созданию ЕСИО АПК, их содержание и объемы финансирования ежегодно
уточняются на основе контроля реализации Программы, оценки ее эффективности и достижения целевых
индикаторов и показателей.
4.4. Контроль за выполнением мероприятий по созданию ЕСИО АПК осуществляется с использованием средств
информационной системы автоматизированного проектирования (Центр автоматизированного проектирования ЕСИО
АПК), которая служит для решения следующих функциональных задач:
формирование структуры системы;
формирование требований к системе, ее составным частям и управление ими;
формирование и генерация документации;
планирование работ по созданию системы и управлению заказами;
управление изменениями системы;
контроль за ходом разработки системы;
предоставление пользователям открытого доступа к информации о планах и результатах выполнения
мероприятий по созданию ЕСИО АПК.
5. Процедуры обеспечения публичности (открытости)
информации о результатах реализации Программы
5.1. В состав информации о реализации Программы с открытым доступом к ней пользователей включается
информация:
о значениях целевых индикаторов и показателей реализации Программы;
о результатах мониторинга реализации Программы;
о программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;
о проводимых конкурсах.
5.2. Сбор необходимой информации и формирование значений целевых индикаторов и показателей, а также
результатов мониторинга реализации Программы осуществляется программными и техническими средствами ЕСИО
АПК.
5.3. Публичность (открытость) информации, определенной пунктом 5.1 настоящего Положения, обеспечивается
размещением на сайте Минсельхоза России и на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных
нужд.
5.4. Депэкономика обеспечивает размещение в сети Интернет информации, определенной пунктом 5.1
настоящего Положения.
5.5. Информирование общественности о результатах мониторинга реализации Программы также
осуществляется при проведении информационно-выставочных мероприятий, организуемых Минсельхозом России.

