
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 декабря 2022 года № 307-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Информатизация органов 

местного самоуправления Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области», администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Информатизация органов местного самоуправления Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы», 

утвержденную постановлением администрации Виноградовского муниципального 

округа от 30 декабря 2021 года № 60-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – руководителя аппарата администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 27 декабря 2022 года № 307-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Информатизация органов местного самоуправления Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«общий объем финансирования составляет 1393,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа, из них по годам: 

2022 год – 957,8 тыс. рублей; 

2023 год – 436,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей;   

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей». 

 

2. Изложить приложения № 2, № 3 к муниципальной программе в следующей редакции:  

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области  

«Информатизация органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Информатизация органов местного самоуправления  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники     

финансирова

ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты   

реализации 

мероприятия 

всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Поддержка и развитие 

информационных порталов 

администрации  

отдел информационных 

технологий и защиты 

информации; 

управление образования; 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

11,6 5,6 6,0 0,0 0,0 0,0 продление 

регистрации 

доменных имен, 

оплаты услуг 

хостинга 
1.1. Оплата услуг по регистрации 

доменных имен, услуг хостинга, 

создание и поддержка интернет-

сайтов 

местный 

бюджет  

11,6 5,6 6,0 0,0 0,0 0,0 

II. Модернизация 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры администрации 

отдел информационных 

технологий и защиты 

информации; 

управление образования; 

финансовое управление; 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

1292,8 902,8 390,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение мер по 

поддержанию 

компьютерной 

техники и сетевого 

оборудования в 

работоспособном 

состоянии, 

модернизации 

технических 

средств, доведение 

уровня доступности 

информационных 

сервисов для 

муниципальных 

2.1. Обслуживание и обновление 

локальных вычислительных сетей 

администрации, в т.ч. удаленных 

подразделениях (обслуживание и 

приобретение материалов, а также 

устройств для ЛВС) 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Приобретение, обновление и 

сопровождение программных 

продуктов 

местный 

бюджет 

141,0 34,0 107,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3. Сопровождение электронного 

документооборота (лицензии и 

техническая поддержка) 

местный 

бюджет 

313,2 313,2 0,0 0,0 0,0 0,0 служащих 

2.4. Обслуживание компьютерной 

и офисной техники (ремонт и 

замена комплектующих 

существующего оборудования)  

местный 

бюджет 

7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Приобретение компьютерной 

и офисной техники, расходных 

материалов 

местный 

бюджет 

480,2 363,0 117,2 0,0 0,0 0,0 

2.6. Обслуживание системы 

видеонаблюдения 

местный 

бюджет 

16,5 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Оплата за предоставление 

интернет-услуг 

местный 

бюджет 

334,6 168,8 165,8 0,0 0,0 0,0 

III. Обеспечение информационной 

безопасности информационных 

ресурсов в сети и обеспечение 

защиты персональных данных 

отдел информационных 

технологий и защиты 

информации; 

управление образования; 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение защиты 

и сохранения 

целостности 

информации, 

обрабатываемой в 

информационных 

системах 

администрации  

3.1. Обеспечение 

информационной безопасности 

информационных ресурсов в сети 

и обеспечение защиты 

персональных данных 

(документация, а также 

устройства обеспечения 

безопасности) 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 

отдел информационных 

технологий и защиты 

информации; 

управление образования; 

финансовое управление; 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

89,4 49,4 40,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение 

сохранности 

сведений, 

составляющих 

государственную 

тайну 

4.1. Аттестация и переаттестация 

объектов информатизации по 

требованиям безопасности 

информации, техническое 

сопровождение и контроль 

эффективности средств защиты 

информации на защищаемых 

объектах информатизации 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Оплата услуг спецсвязи местный 

бюджет 

89,4 49,4 40,0 0,0 0,0 0,0 

V. Создание условий для развития 

и совершенствования 

инфраструктуры администрации 

отдел информационных 

технологий и защиты 

информации; 

управление образования; 

финансовое управление; 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обустройство 

рабочих мест и 

объектов труда 

5.1. Модернизация оборудования 

и помещений для проведения 

совещаний с использованием 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по муниципальной программе итого, 

в том числе 

1393,8 957,8 436,0 0,0 0,0 0,0  

местный 

бюджет 

1393,8 957,8 436,0 0,0 0,0 0,0  

 



 6 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области  

«Информатизация органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Информатизация органов местного самоуправления  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела информационных технологий и защиты информации администрации 

Виноградовского муниципального округа.  

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего 

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Информатизация органов местного 

самоуправления Виноградовского 

муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы 

1393,8 957,8 436,0 0,0 0,0 0,0 

 


