АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2019

село Владимиро-Александровское

№ 425

О внесении изменений в приложение № 2 к муниципальной
программе «Информационное общество Партизанского
муниципального района» на 2018-2020 годы
В соответствии с муниципальным правовым актом от 01.03.2019
№ 44-МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт
от 21 декабря 2018 года № 24-МПА «О бюджете Партизанского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
принятым решением Думы Партизанского муниципального района
от 01.03.2019 № 44, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского
муниципального района, администрация Партизанского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к муниципальной программе
«Информационное общество Партизанского муниципального района»
на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации
Партизанского муниципального района от 28.09.2017 № 565 (в редакциях
от 21.12.2018 № 1005, от 15.04.2019 № 323) (далее - Приложение), изложив
его в новой редакции (прилагается).
2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального
района (Иванькова) направить настоящее постановление для размещения
на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт
администрации) в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».
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3.
Отделу
информационных
технологий
и
безопасности
администрации Партизанского муниципального района (Попков) привести
Приложение в соответствие с настоящим постановлением и разместить
в новой редакции на сайте администрации в тематической рубрике
«Муниципальные программы».

И.о. главы Партизанского
муниципального района

Л.В.Хамхоев

Приложение № 2
к муниципальной программе «Информационное общество
Партизанского муниципального района на 2018-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации
Партизанского муниципального района от 28.09.2017 № 565
(в редакции от 17.05.2019 № 425)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Информационное общество
Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы

№
п/п
1
1.
1.1

Мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Источник
финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансового
обеспечения по годам
(тыс. руб.)
2018
2019
2020

8677,19807 3673,18707 2673,711 2330,3
2
3
4
5
6
7
8
Мероприятия по развитию информационной системы и информационных сервисов.
Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия
Обеспечение защищенного доступа
2018 год
Средства бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
к
системе
межведомственного
муниципального
электронного взаимодействия
района

Ответственный за
выполнение
мероприятий
9
Отдел информационных
технологий и безопасности
администрации
Партизанского
муниципального района
(далее - АПМР),
муниципальное казенное
учреждение
«Административнохозяйственное управление»
Партизанского
муниципального района
(далее - МКУ «АХУ»)

2
1

2

3

4

5

6

7

8

1.2

Приобретение
лицензионного
программного
обеспечения
и
продление его срока действия

2018-2020

Средства бюджета
муниципального
района

632,765

297,604

335,161

0,0

1.3

Обновление парка компьютерной
и оргтехники, в т.ч. серверного
оборудования
администрации
района и финансового управления
администрации района

2018-2020

Средства бюджета
муниципального
района

702,396

702,396

0,0

0,0

1.4

Модернизация структурированной
кабельной сети, электросети под
вычислительную технику

2018-2020

Средства бюджета
муниципального
района

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5

Аттестация
на
соответствие
требованиям безопасности для
работы с государственной тайной,
автоматизированного
рабочего
места и выделенного помещения
Итого по разделу:

Средства бюджета
муниципального
района

0,0

0,0

0,0

0,0

2.
Развитие
документооборота
2.1

годы

годы

годы

2018-2020
годы

Средства
1335,161
1000,0
335,161
бюджета
муниципального
района
Мероприятия по формированию «Электронного правительства»

0,0

электронного
2015-2017
годы

Средства бюджета
муниципального
района

0,0

0,0

0,0

9
Отдел
информационных
технологий и
безопасности АПМР,
МКУ «АХУ»
Отдел
информационных
технологий и
безопасности АПМР,
МКУ «АХУ»
Отдел
информационных
технологий и
безопасности АПМР,
МКУ «АХУ»
Отдел
информационных
технологий и
безопасности АПМР,
МКУ «АХУ»

0,0

Отдел
информационных
технологий и
безопасности АПМР,
МКУ «АХУ»

3
1

2

3

5

6

7

8

2.2

Перевод
муниципальный
услуг
Средства бюджета
2018-2020
(типовых
и
уникальных)
в
муниципального
годы
электронный вид
района

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3

Содержание официального
администрации района

Средства бюджета
муниципального
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2673,18707

2330,3

2330,3

сайта 2018-2020
годы

Итого по разделу:
3.
Предоставление

3.1

4

Средства бюджета
муниципального
0,0
района
Отдельные мероприятия

9
Структурные
подразделения АПМР
предоставляющие
муниципальные
услуги,
Отдел
информационных
технологий и
безопасности АПМР,
руководитель аппарата
АПМР, отдел
организационноконтрольной работы
Отдел
информационных
технологий и
безопасности АПМР

субсидии

муниципальному
автономному
учреждению
«Редакция
газеты
«Золотая Долина» Партизанского
муниципального
района
на
Средства бюджета
финансовое обеспечение выполнения 2018-2020
муниципального
муниципального
задания
по
годы
района
систематическому освещению в
средствах массовой информации
деятельности
органов
местного
самоуправления
Партизанского
муниципального района

7333,78707

Отдел бухгалтерского
учета
и отчетности АПМР

4
1

3.2

2
Информационно-разъяснительные
мероприятия
по
обеспечению
успешного
и
планомерного
внедрения цифрового эфирного
телерадиовещания
Итого по разделу:
ВСЕГО Программа

3

4

5

2019 год

Средства бюджета
муниципального
района

8,25

Средства бюджета
муниципального
района
Средства бюджета
муниципального
района

6

7

8

8,25

7342,03707

2673,18707

2338,55

2330,3

8677,19807

3673,18707

2673,711

2330,3

____________________

9
Отдел организационноконтрольной работы,
отдел информационных
технологий и
безопасности

