АДМИНИСТРАЦИЯ
[МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИ Й
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /&Ц. djp/tf

№ /4^5

О внесении изменений в ведом ственную целевую программу
«Электронны й м униципальны й район Н ефтегорский» на 2018-2020 годы,
утверж денную постановлением А дминистрации м униципального района
Н ефтегорский от 07.12.2017 № 1534

В целях уточнения объем ов финансирования и мероприятий Программы,
в соответствии с постановлением А дминистрации м униципального района
Нефтегорский от 05.09.2017 № 1176 «Об утверж дении П орядка разработки,
утверж дения и реализации ведомственны х целевых програм м муниципального
района Н еф тегорский», А дм инистрация м униципального района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.

Внести

в

ведомственную

м униципальный район Н еф тегорский»

целевую

на 2018-2020

программ у

«Электронный

годы, утверж денную

постановлением А дм инистрации м униципального района Нефтегорский от
07.12.2017 № 1534 следую щ ие изменения:
- в строке «О бъемы ф инансирования мероприятий, предусмотренных
ведомственной целевой программой» паспорта программы слова «2047 тыс.
рублей» зам енить на слова «1869 тыс. рублей»
- раздел 4 «П еречень программны х мероприятий ведомственной целевой
программы "Э лектронны й м униципальный район Н ефтегорский на 2018-2020
годы"» излож ить в следую щ ей редакции:

№
п/п

Наименован
ие
мероприятия

1

2

1.1

Размещение
информации
0
деятельност
и органов
власти на
общественн
ых ресурсах

2.1

Краткая
информация

Объем финансирования, тыс.
руб.

Главный
распорядитель
бю джетных
средств.
ответственный
исполнитель

Примечание

Всего
2018
2019
2020
3
4
5
6
7
9
1. Обеспеченно откры тости и прозрачности деятельности органов власти

10

Разработка
Аппарат
Ресурсами
уникального
75
администраци
Адмииистра
дизайна сайта.
и
ции
П оддержка в
муниципально
муниципаль
актуальном
го района
ного района
состоянии сайта
22,8
Нефтегорский Нефтегорски
46,8
46,8
191,4
администрации
й
м.р.
Нефтегорский.
Ведение
интернетприемной
2. И спользование систем электронного документооборота с целью повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправлении
Техническое
Обеспечение
856.2
316,2
270
270
Аппарат
М естный
обеспечение
доступности
администраци
бю джет
внедрения и
работы
и
использован
специалистов в
муниципально
ия системы
системе
го района
электрон ног
электронного
Нефтегорский
0
документооборота
документооб
орота

3. Обеспечение информационной безопасности.
3.1

Обеспечение
информацио
иной
безопасност
и.

4.1

М одернизац
ия парка
компьютерн
ой техники

4.2

Обновление
компьютеры
ого парка

Закупка
носителей
электронной
подписи

79

45

34

Аппарат
администраци
н
муниципально
го района
Нефтегорский

4. М одернизация средств компью терной техники
Закупка
532,4
200
149,2
183,2
А ппарат
комплектую щ их к
администраци
ПК,
и
периферийных
муниципально
устройств
го района
Нефтегорскнй
Закупка
160
160
А ппарат
системных блоков
администраци
с клавиатурами и
и
мыш ками для
муниципально

М естный
бю джет

М естный
бюджет

М естный
бю джет

4.3

отдела
архитектуры
Приобретение
телевизора для
ВКС

Дооснащ ени
е техники
для ВКС

Итого:

50

50

1869

869

го района
Нефтегорский
Аппарат
администраци
и
муниципально
го района
Нефтегорский
500

М естный
бюджет

500

Реализация програм мы будет осущ ествляться за счет средств местного
бюджета.
Общ ий объем ф инансирования (т ы с .р у б .)2.

1869

тыс. рублей

К онтроль над исполнением настоящ его постановления возлож ить на

руководителя аппарата А дминистрации муниципального района Нефтегорский
Л.В.Лопутнёву.
3. Н астоящ ее постановление
опубликования.
4. О публиковать
информации.

Глава
м униципального района
Н еф тегорский

Елисеева Е.А.
21782

настоящ ее

вступает в силу со дня его официального
постановление

в

средствах

массовой

А .В .Баландин

