АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___29.12.2017____№_2244_

Об утверждении муниципальной программы 
«Мобилизационная подготовка муниципального
образования «Гагаринский район» Смоленской 
области»  на 2018-2020 годы
 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,  требованиями «Инструкции по обеспечению секретности в Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской федерации от 05.01.2004 № 3-1», в целях совершенствования мобилизационной подготовки на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2018-2020 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.03.2017 №424 «Об утверждении муниципальной программы «Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы
3. Организацию исполнения муниципальной программы  возложить на главного специалиста по мобилизационной подготовке и безопасности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Андрианова В.А.
4. Настоящее постановление (без приложения) разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие с 01.01.2018.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального 	образования
«Гагаринский район» Смоленской области			  Р. В. Журавлев
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Приложение 
к постановлению Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
от  _29.12.2017__   № _2244_       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2018-2020 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы 
 «Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2018-2020 годы (далее – Программа).
Основание для разработки Программы 
Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 26 февраля 1997года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 31 мая 1996г.№61-ФЗ «Об обороне» от 28 марта 1998года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе, от 21 июля 1993года №5485-1 «О государственной тайне», «Инструкцией по обеспечению секретности в Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской федерации от 05.01.2004 № 3-1»
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Разработчик Программы 
Главный специалист по мобилизационной работе и безопасности  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель Программы
Обеспечить проведение государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации  на территории  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
Задача Программы 
Организация и осуществление мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защиты от утечки по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну, при ее обработке на объектах информации МО «Гагаринский район», обеспечение защиты информации на АРМ главного специалиста по мобилизационной работе и безопасности
Целевые показатели программы
Приобретение программного обеспечения и средств защиты информации, проведение аттестации объекта.

Сроки и этапы реализации Программы
2018-2020 годы.

Объемы и источники финансирования Программы 
Объем финансирования:
	из средств районного бюджета:

- в 2018 году – 35,0 тыс. руб.,
- в 2019 году – 35,0 тыс. руб.
- в 2020 году – 35,0 тыс. руб.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами

В настоящее время секретное делопроизводство в Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Администрации МО) производится на аттестованном оборудовании, в соответствии с требованиями регулирующих органов.
Ежегодно ПЭВМ подвергается контрольной проверки и раз в 3 года переаттестации, кроме того обновляются (приобретаются) программные продукты с истекшими сертификатами действия. Необходимо финансовое обеспечение проводимых мероприятий.

2. Цели и задачи Программы

Обеспечить проведение государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации  на территории  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Целевые показатели
реализации муниципальной программы
N 
п/п
Наименование показателя
Единица 
измере-ния
Отчетный
период
Плановый период



2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель. Обеспечить проведение государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации  на территории  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Задача. Организация и осуществление мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защиты от утечки по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну, при ее обработке на объектах информации МО «Гагаринский район», обеспечение защиты информации на АРМ главного специалиста по мобилизационной работе и безопасности
1.

Приобретение программного обеспечения и средств защиты информации, проведение аттестации объекта.
единиц
1
1
1
1

3. Ресурсное обеспечение Программы

Общий  объем средств, необходимых для реализации Программы на  2018 - 2020 годы составляет  105 тыс. руб. в том числе по годам:
2018 год  - 35,0  тыс. руб.
2019 год  - 35,0  тыс. руб.
2020 год  - 35,0  тыс. руб.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств районного бюджета.
Объемы финансирования из районного бюджета подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей  бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации программы

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальной программы соответствующий субъект бюджетного планирования представляет в Финансовое управление и Отдел экономического развития и потребительского рынка, а также Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
- В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о финансировании Программы, отчет о текущем этапе реализации Программы;
- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, а также по окончании срока реализации Программы - сведения о выполнении плана-графика.
В ходе реализации Программы Администрация района ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.
На главного специалиста по мобилизационной работе и безопасности Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области возлагается организация управления реализацией Программы, ответственность за выполнение и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

5.Система программных мероприятий

Для решения поставленных целей и задач необходимо реализовать мероприятия, направленные на обеспечение защиты государственной тайны разработке мобилизационных документов, технической защиты информации на объекте информатизации.
Перечень конкретных мероприятий

№ пп
Мероприятия
Исполнитель мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб.



Всего
2018
2019
2020
1.
Проведение мероприятий по защите информации на  автоматизированном рабочем месте главного специалиста по мобилизационной работе и безопасности
Андрианов В.А.
75
25
25
25
2.
Приобретение программного обеспечения и технических средств защиты информации
Андрианов В.А.
30
10
10

10

ИТОГО:

105
35
35
35



Приложение №1
 к Программе  «Мобилизационная подготовка
 муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области» на 2018-2020 годы 


Перечень программных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации подпрограммы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.




Всего в 2018-2020гг.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Источник финансирования
Цель. Обеспечить проведение государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации  на территории  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Задача Организация и осуществление мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защиты от утечки по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну, при ее обработке на объектах информации МО «Гагаринский район», обеспечение защиты информации на АРМ главного специалиста по мобилизационной работе и безопасности
Основное мероприятие: Обеспечение государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации
1.
Проведение мероприятий по защите информации на  автоматизированном рабочем месте главного специалиста по мобилизационной работе и безопасности
 
Андрианов ВА.
105
35
35
35
Районный бюджет
Всего по мероприятию
 
 
105
35
35
35
Районный бюджет
Всего по программе
 
 
105
35
35
35
Районный бюджет


Приложение №2
 к Программе  «Мобилизационная подготовка
 муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области» на 2018-2020 годы 

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2018 год
Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
на 2018-2020 годы
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя
	

Задача Организация и осуществление мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защиты от утечки по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну, при ее обработке на объектах информации МО «Гагаринский район», обеспечение защиты информации на АРМ главного специалиста по мобилизационной работе и безопасности
Андрианов В.А.
Районный бюджет 
6 мес
9 мес
12 мес.
6 мес
9 мес
12 мес.





35
35



1.

Проведение мероприятий по защите информации на  автоматизированном рабочем месте главного специалиста по мобилизационной работе и безопасности
Андрианов В.А
Районный бюджет 

25
25



2.
Приобретение программного обеспечения и технических средств защиты информации
Андрианов В.А
Районный бюджет 

10
10



3
Программное обеспечение, единиц
Андрианов В.А
Районный бюджет 




1
1


