
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 18 октября 2021 года № 127-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму 

«Совершенствование муниципального управления 

 на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы 

«Сбалансированное муниципальное развитие» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», 

решением муниципального Собрания МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 13 сентября 2021 года № 165-26 «О внесении изменений и дополнений в решение 

муниципального Собрания «О бюджете муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 25 сентября 2013 года № 515 «О порядке разработки и 

реализации муниципальных программ» администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подпрограмму 

«Совершенствование муниципального управления на 2018 – 2021 годы» 

муниципальной программы «Сбалансированное муниципальное развитие», 

утвержденную постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 18 сентября 2017 года № 140-па (в ред. постановления от 

13 ноября 2020 года № 166-па). 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» Первухина А.А. 

 

 

Председатель  

ликвидационной комиссии администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин  

https://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 18 октября 2021 года № 127-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в подпрограмму «Совершенствование муниципального управления 

 на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы «Сбалансированное муниципальное развитие», 

утвержденную постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 

 от 18 сентября 2017 года № 140-па (в ред. постановления от 13 ноября 2020 года № 166-па) 

 

 

1. В Паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

« Объем и источники  

финансирования подпрограммы 

 Общий объем финансирования составляет 8 681,8 тыс. рублей за счет средств 

бюджета МО «Виноградовский муниципальный район», из них по годам: 

2018 год – 2 395,3 тыс. рублей; 

2019 год – 1 727,6 тыс. рублей; 

2020 год – 2 125,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 433,9 тыс. рублей ». 

 

2. В разделе 5 подпрограммы абзац три изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования составляет 8 681,8 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Виноградовский 

муниципальный район», из них по годам: 

2018 год – 2 395,3 тыс. рублей; 

2019 год – 1 727,6 тыс. рублей; 

2020 год – 2 125,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 433,9 тыс. рублей.». 



3. Изложить приложение № 1 к подпрограмме в следующей редакции:  

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Совершенствование муниципального 

управления на 2018 – 2021 годы» муниципальной 

программы «Сбалансированное муниципальное развитие» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Совершенствование муниципального управления на 2018 – 2021 годы»  

муниципальной программы «Сбалансированное муниципальное развитие» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соиполнители 

Источник 

финансиро 

вания 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Ожидаемый результат 
всего 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Поддержка и развитие информационных порталов администрации и подведомственных учреждений 

1.1 Оплата услуг по регистрации 

доменных имен, услуг 

хостинга, создание и 

поддержка Интернет-сайтов 

Отдел информационных 

технологий и защиты 

информации, отдел 

образования, организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

районный 

бюджет 

16,1 3,5 3,5 4,0 5,1 продление регистрации 

доменных имен, оплаты 

услуг хостинга, оплаты 

услуг доступа к сети 

Интернет, размещения 

информации о 

деятельности 

1.2 Разработка и внедрение 

новой версии интернет-сайта 

муниципального 

образования 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Информационно-

организационный отдел, 

отдел образования, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

районный 

бюджет 

— — — — — новый интернет-сайт 

муниципального 

образования 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

  Итого по разделу 1     16,1 3,5 3,5 4,0 5,1   
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II. Модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации 

2.1 Обслуживание и обновление 

локальных вычислительных 

сетей администрации, в т.ч. 

удаленных подразделениях  

Отдел информационных 

технологий и защиты 

информации, отдел 

образования, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

районный 

бюджет 

7,3 7,3 — — — обеспечение мер по 

поддержанию 

компьютерной техники 

и сетевого оборудования 

в работоспособном 

состоянии, 

модернизации 

технических средств, 

доведение уровня 

доступности 

информационных 

сервисов для 

муниципальных 

служащих 

2.2 Приобретение, обновление и 

сопровождение 

программных продуктов 

районный 

бюджет 

1058,1 5,8 46,6 879,7 126,0 

2.3 Обслуживание 

компьютерной и офисной 

техники 

районный 

бюджет 

45,0 — — 45,0 — 

2.4 Приобретение 

компьютерной и офисной 

техники, расходных 

материалов 

районный 

бюджет 

2557,8 748,7 367,8 533,0 908,3 

2.5 Обслуживание системы 

видеонаблюдения 

районный 

бюджет 

13,1 13,1 — — — 

2.6 Оплата ПАО «Ростелеком» 

за услугу интернет 

районный 

бюджет 

255,4 — — 73,5 181,9 

2.7 Обслуживание электронного 

документооборота 

администрации 

районный 

бюджет 

269,1 — — — 269,1 

  Итого по разделу 2     4205,8 774,9 414,4 1531,2 1485,3   

III. Обеспечение информационной безопасности информационных ресурсов в сети и обеспечение защиты персональных данных 

3.1  Обеспечение 

информационной 

безопасности 

информационных ресурсов в 

сети и обеспечение защиты 

персональных данных 

Отдел информационных 

технологий и защиты 

информации, отдел 

образования, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

районный 

бюджет 

— — — — — обеспечение защиты и 

сохранения целостности 

информации, 

обрабатываемой в 

информационных 

системах администрации  

  Итого по разделу 3     — — — — —   
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IV. Аттестация и переаттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, техническое сопровождение 

и контроль эффективности средств защиты информации на защищаемых объектах информатизации 

 4.1 Аттестация и переаттестация 

объектов информатизации 

по требованиям 

безопасности информации, 

техническое сопровождение 

и контроль эффективности 

средств защиты информации 

на защищаемых объектах 

информатизации 

Отдел информационных 

технологий и защиты 

информации, отдел 

образования, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

районный 

бюджет 

815,9 85,0 182,0 298,9 250,0 обеспечение 

сохранности сведений, 

составляющих 

государственную тайну 

4.2 Оплата услуг спецсвязи районный 

бюджет 

60,0 — — 30,0 30,0 

  Итого по разделу 4     875,9 85,0 182,0 328,9 280,0   

V. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

5.1 Создание информационно-

технологической 

инфраструктуры поэтапного 

внедрения сервиса 

предоставления услуг в 

электронной форме 

Отдел информационных 

технологий и защиты 

информации, отдел 

образования, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

районный 

бюджет 

— — — — — предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению 

преимущественно в 

электронной форме 

 Итого по разделу 5   — — — — —  

VI. Создание условий для развития и совершенствования инфраструктуры администрации 

6.1 Модернизация оборудования 

и помещений для 

проведения совещаний с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий 

Отдел информационных 

технологий и защиты 

информации, отдел 

образования, 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

районный 

бюджет 

1332,2 1332,2 — — — обустройство рабочих 

мест и объектов труда, 

проведение текущего 

обслуживания здания 

администрации 
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6.2 Проведение ремонтных 

работ в помещениях 

администрации 

районный 

бюджет 

1723,7 199,7 967,3 39,3 517,4 

6.3 Приобретение мебели и 

материалов для текущего 

обслуживания здания 

администрации 

районный 

бюджет 

528,1 — 160,4 221,6 146,1 

 Итого по разделу 6   3584,0 1531,9 1127,7 260,9 663,5  

ИТОГО по подпрограмме общий объем 

средств 

8681,8 2395,3 1727,6 2125,0 2433,9   

в том числе:        

районный 

бюджет 

8681,8 2395,3 1727,6 2125,0 2433,9 

 

 
 


