АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __30.12.2020____№ _1641_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 27.11.2019 № 1829


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 27.11.2019 № 1829 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Наименование Программы
 «Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (далее - Программа).
Основание для разработки Программы
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 09.02.2009     № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 № 644 "О федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов".
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Разработчик Программы
Отдел по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Цель  Программы
- повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на основе развития информационно-коммуникационных технологий.
Задача Программы
- стимулирование распространения и использования информационных технологий в ключевых областях деятельности, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти, а также формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования «Гагаринский район».
Целевые показатели Программы
- обновление информационно-технического оснащения сотрудников Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и серверной части локально-вычислительной сети к 2023 года на 60% от общего количества;
- сохранение уровня посещаемости официального Интернет-сайта Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к 2023 году на уровне 80%;
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг к 2023 году путем опроса составит 90 из 100 опрошенных.
Сроки и этапы реализации Программы
2021-2023 годы


Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы  составляет 3433,2 тыс. руб.,
В том числе:
2021 год – 1144,4 тыс. руб.;
2022 год – 1144,4 тыс. руб.;
2023 год – 1144,4 тыс. руб.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

1.2. Подраздел  «Целевые показатели» раздела «Цели, задачи и целевые показатели» изложить в следующей редакции:
«- к 2021 году будет обновлено информационно-техническое оснащение сотрудников Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и серверной части локально-вычислительной сети на 8% от общего числа пользователей
- увеличится посещаемость официального интернет-сайта Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 10%;
- увеличится уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг (путем опроса 100 респондентов) на 10 чел (общее число удовлетворенных качеством составит 90 респондентов из 100 опрошенных).

№п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовое значение показателя (1-й год до начала очередного финансового года)
Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период




2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Обновление информационно-технического оснащения сотрудников Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и серверной части локально-вычислительной сети до
%
(от общего числа)
32
40
50
60
2
Сохранение уровня посещаемости официального Интернет-сайта Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
% (в месяц)
70
80
80
80
3
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг (путем опроса 100 респондентов) на
шт
90
90
90
90

1.3. Раздел  «3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» муниципальной	 программы изложить в следующей редакции:
«Для реализации настоящей Программы финансирование осуществляется  из средств районного бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
Предполагаемый объем финансирования 3433,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 г. – 1144,4 тыс. рублей;
2022 г. – 1144,4 тыс. рублей;
2023 г. – 1144,4 тыс. рублей.
Объем средств бюджета района, направленных на финансирование реализации Программы, подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета района».
1.4. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление  вступает в силу с 01.01.2021.
4. Контроль исполнения настоящего  постановления  возложить на   управляющего делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (М. А. Белова).



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                             Р. В. Журавлев
3


























Отпечатано в одном экземпляре в дело  
                                                                                    
Исполнитель:                                                              
_________________А.А. Лютов
                                                                                      
« __ » декабря 2020 г.
     Разослать: прокуратура, отдел экономического             развития и потребительского рынка, управление делами,  финансовое управление,
отдел БУиО Администрации, сайт, КСО, отдел ИТ

Визы:

С. А. Чуркова _____________________ « __ » декабря 2020 г.

Н. В. Добровольская ___________________ « __ » декабря 2020 г.

Т.В.Кудрина ___________________ « __ » декабря 2020 г.

М.А. Белова __________________ « __ » декабря 2020 г.

О.В. Морозова___________________ « __ » декабря 2020 г.

Е.А. Нечаева _____________________ « __ » декабря 2020 г.

А.Ю. Пузиков ____________________ « __ » декабря 2020 г.
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Приложение №1 
к муниципальной программе «Информатизация  муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» 

Перечень
программных мероприятий
по реализации муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» на 2021-2023 годы

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




на 2021 год
на 2022 год
на 2023 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
2021-2023 гг.
Отдел по информационным технологиям
1144,4 
1144,4 
1144,4 
1.1.
- Обслуживание локально-вычислительных сетей (ЛВС), узлов и серверной части ЛВС (180); 
- Приобретение/продление и обслуживание специализированного программного обеспечения (150);
- Защита ЛВС, узлов и серверной части (235);
- Приобретение/продление средств криптозащиты информации (СКЗИ) (60);
- Поддержка и развитие официального сайта Администрации и групп в социальных сетях (6);
- Приобретение и лицензирование основного программного обеспечения (150);
- Списание и утилизация оборудования и запчастей (50);
2021-2023 гг.
Отдел по информационным технологиям,
Комитет по имущественным и земельным отношениям, Управление делами, Аппарат Администрации, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Архивный отдел, Агропромышленный отдел, Отдел ГОЧС и ЕДДС, Юридический отдел.
785,0 
785,0 
785,0 
1.2.
Ремонт и обслуживание оборудования
2021-2023 гг.
Отдел по информационным технологиям
70,0 
70,0 
70,0 
1.3.
Приобретение АРМов и отдельных частей (перефирийных устройств, оргтехники, запчастей и комплектующих)
2021-2023 гг.
Отдел по информационным технологиям, Комитет по имущественным и земельным отношениям, Управление делами, Аппарат Администрации, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Архивный отдел, Агропромышленный отдел, Отдел ГОЧС и ЕДДС, Юридический отдел. 
195,4
195,4
195,4
1.4.
Закупка запчастей и комплектующих к АРМам и оргтехнике
2021-2023 гг.
Отдел по информационным
технологиям
94,0 
94,0
94,0 
ИТОГО
1144,4 т. р.
1144,4 т. р.
1144,4 т. р.
           Итого по программе за 2021-2023 годы                                                                                      3433,2 т. р.




Приложение № 2 
к муниципальной программе «Информатизация  муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» 
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  «Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области» на 2021 год

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача № 1. Стимулирование распространения и использования информационных технологий в ключевых областях деятельности, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности Администрации муниципального образования «Гагаринский район», в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти, а также формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования «Гагаринский район».
Основное мероприятие: информатизация  Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области
Лютов А. А.
Муниципальный бюджет 
600,0
1022,2
1144,4
-
-
-
Обновление информационно-технического оснащения сотрудников Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и серверной части локально-вычислительной сети до, %
Лютов А. А.
-
432,5
648,75
865
5
7,5
10
Сохранение уровня посещаемости официального Интернет-сайта Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области до, %
Лютов А. А.
-
3
4,5
6
5
7,5
10
Сохранение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг (путем опроса 100 респондентов) на, чел.
Лютов А. А.
-
-
-
-
90
90
90




