АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __22.10.2019___№ _1604_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 30.11.2018 № 1901


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Порядком  формирования, разработки и утверждения муниципальных программ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области  утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450, в целях создания условий для развития информационно-коммуникационной сети Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 30.11.2018 № 1901 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2019-2021  годы» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего  постановления  возложить на  управляющего делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (М. А. Успенская).



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                             Р. В. Журавлев
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Отпечатано в одном экземпляре в дело  
                                                                                    
Исполнитель:                                                              
_________________А.А. Лютов
                                                                                      
« __ » октября 2019 г.
     Разослать: прокуратура, отдел экономического             развития и потребительского рынка, управление делами,  финансовое управление,
отдел БУиО Администрации, сайт, КСО, отдел ИТ

Визы:

С. А. Чуркова _____________________ «__»    октября 2019 г.

С. М. Епишина ___________________ « __ »  октября 2019 г.

Т.В.Кудрина ___________________ « __ » октября 2019 г.

М.А. Успенская __________________ « __ » октября 2019 г.

О.В. Морозова___________________ « __ » октября 2019 г.

Е.А. Нечаева _____________________ « __ » октября 2019 г.

А.Ю. Пузиков ____________________ «__» октября 2019 г.
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Приложение №1 
к муниципальной программе «Информатизация  муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» на 2019-2021 годы

Перечень
программных мероприятий
по реализации муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» на 2019-2021 годы

№
п.п.
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
Объем финансирования (тыс. руб.)




на 2019 год
на 2020 год
на 2021 год
Цель программы: повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на основе развития информационно-коммуникационных технологий. 
1
Основное мероприятие: информатизация  Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области
2019-2021гг.
Отдел по информационным технологиям
1144,4 
1112,9 
395,9 
1.1.
Обслуживание локально-вычислительных сетей (ЛВС), узлов и серверной части ЛВС
2019 – 2021гг.
Отдел по информационным технологиям
157,5
180,0 
176,3 
1.2.
Ремонт и обслуживание оборудования
2019 – 2021гг.
Отдел по информационным технологиям
30,0 
97,2 
55,1 
1.3.
Приобретение/продление и обслуживание специализированного программного обеспечения
2019 – 2021гг.
Отдел по информационным технологиям, Управление делами, Отдел бухгалтерского учета и отчетности
169,6 
210,0 
0,0 
1.4.
Защита ЛВС, узлов и серверной части
2019 – 2021гг.
Отдел по информационным технологиям
70,0  
86,6 
0,0 
1.5.
Приобретение/продление средств криптозащиты информации (СКЗИ)
2019 – 2021гг.
Отдел по информационным технологиям, Комитет по имущественным и земельным отношениям, Управление делами, Аппарат Администрации, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Архивный отдел, Отдел ЗАГС, Агропромышленный отдел, Отдел ГОЧС и ЕДДС, Юридический отдел, Административная комиссия
87,0
55,0
0,0
1.6.
Поддержка и развитие официального сайта Администрации и групп в социальных сетях
2019 – 2021гг.
Отдел по информационным технологиям
2,0
6,0
0,0
1.7.
Приобретение и лицензирование основного программного обеспечения
2019 – 2021гг.
Отдел по информационным технологиям, Комитет по имущественным и земельным отношениям, Управление делами, Аппарат Администрации, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Архивный отдел, Отдел ЗАГС, Агропромышленный отдел, Отдел ГОЧС и ЕДДС, Юридический отдел, Административная комиссия
127,5
150,0
0,0
1.8.
Приобретение АРМов и отдельных частей (перефирийных устройств, оргтехники, запчастей и комплектующих)
2019 – 2021гг.
Отдел по информационным технологиям, Комитет по имущественным и земельным отношениям, Управление делами, Аппарат Администрации, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Архивный отдел, Отдел ЗАГС, Агропромышленный отдел, Отдел ГОЧС и ЕДДС, Юридический отдел, Административная комиссия
288,9
97,3 
55,2 
1.9.
Закупка запчастей и комплектующих к АРМам и оргтехнике
2019 – 2021гг.
Отдел по информационным
технологиям
161,9 
193,0
109,3 
1.10
Списание и утилизация оборудования и запчастей
2019 – 2021гг.
Отдел по информационным
технологиям
50,0
37,0
0,0
ИТОГО
1144,4 т. р.
1112,9 т. р.
395,9 т. р.
           Итого по программе за 2019-2021 годы                                                                                       2653,2 т. р.




