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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от О % ■ ^С £Э£/!  № /'/УО
пгт Мостовской

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район 

от 15 декабря 2020 г. №1465 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 

образования Мостовский район 
«Информационное общество Кубани»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с 

уточнением расходов по муниципальной программе муниципального 

образования Мостовский район «Информационное общество Кубани», 

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 15 декабря 2020 г. №1465 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 

«Информационное общество Кубани» согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.):

1) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

сайте печатного издания «Предгорье» (www.predgorie-online.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

http://www.predgorie-online.ru


3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Мостовский район С. В. Ласу нов



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район 
от 08 . 40. 2 0 2 , /  . № 44 Ч О

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район от 15 декабря 2020 г. №1465 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 
Мостовский район «Информационное общество Кубани»

В приложении к постановлению:
1) в разделе «Паспорт муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 

«Информационное общество Кубани» абзац «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе на финансовое обеспечение проектов» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования муниципальной общий объем финансирования муниципальной программы
программы, в том числе на финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета составляет 15 153,6 тыс.
проектов рублей, в том числе:

в 2020 году - 283,7 тыс. рублей; 
в 2021 году - 5 518,9 тыс. рублей; 
в 2022 году - 3 117 тыс. рублей; 
в 2023 году - 3 117 тыс. рублей; 
в 2024 году - 3 117 тыс. рублей.»;



2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» таблицу изложить в новой 
редакции:

«

Г оды реализации

Объем финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральны 
й бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2020 283,7 0 0 283,7 0
2021 5 518,9 0 0 5 518,9 0
2022 3 117 0 0 3 117 0
2023 3 117 0 0 3 117 0
2024 3 117 0 0 3 117 0

Всего по 
муниципальной 

программе
15 153,6 0 0 15 153,6 0

. . >>;

3) приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район 
«Информационное общество Кубани» изложить в новой редакции:

«Приложение 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Мостовский район «Информационное 
общество Кубани»



ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район 
______ «Информационное общество Кубани» ______

№
п/п

Наименование мероприятия
Годы 

реал из 
ации

Объем финансирования, тыс. рублей

Непосредственный  
результат реализации мероприятия

М униц
ипальн

ый
заказчи

к,
главны

й
распоря 
дитель 

бю дж ет  
ных 

средств

исполн
итель

всего

в разрезе источников 
финансирования

федераль 
ный

бюджет

краевой
бю дж ет

местный
бю дж ет

внебюд
жетные
источн

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель - формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных 

технологий
1.1 Задача - создание, развитие и обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации муниципального 

образования Мостовский район
1.1.1 Основные мероприятия муниципальной программы МО IVостовский район «Информационное общество Кубани»
1.1.1.1 Техническое оснащение администрации 

муниципального образования 
Мостовский район средствами 
вычислительной и оргтехники, 
обеспечение администрации 
лицензионными программными 
продуктами, ремонт и техническое 
обслуживание компьютерной и

2020 283,7 0,0 0,0 283,7 0,0 обеспечение администрации 
муниципального образования Мостовский 
район современной вычислительной и 
оргтехникой, обеспечение лицензионной 
чистоты используемого программного 
обеспечения, обеспечение бесперебойной  
работы администрации, обеспечение 
бесперебойной работы сети, сохранности

админи
страция
муници
пальног
о
образов
ания
Мостов

2021

*

3461,8 0,0 0,0 3461,8 0,0

2 057,1 2 057,1

2022 3 117,0 0,0 0,0 3 117,0 0,0



оргтехники администрации, 
сопровождение и развитие систем 
электронного документооборота 
администрации, сопровождение 
справочно-правовых (информационных) 
систем, используемых администрацией, 
обеспечение безопасности 
информационных ресурсов 
администрации

2023 3 1 17.0 0.0 0,0 3 1 17,0 0,0 и оперативной обработки информации, 
обеспечение администрации услугами 
доступа к сети «Интернет», обеспечение 
администрации справочно-правовой 
информацией, обеспечение 
администрации электронным 
документооборотом, обеспечение 
администрации защищенными сетями и 
центрами хранения данных, 
информационное обеспечение населения в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации

ский 
район 
(далее -  
админи 
страция 
),
*
2021
финанс
овое
управле
ние

2024

*

3 1 17.0 0.0 0.0 3 1 17.0 0,0

2 057,1 2 057,1

1.1.1.2 Создание, развитие и обслуживание 
современной телекоммуникационной 
инфраструктуры администрации, 
приобретение комплекса 
видеоконференцсвязи

2020 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Возможность подключения 
видеоконференцсвязи

админи
страция2021 1 024.0 0,0 0,0 1 024,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1 024,0 0,0 0,0 1 024,0 0,0

Итого по программе: 2020 283,7 0,0 0,0 283,7 0,0
2021 5 518,9 0,0 0,0 5 518,9 0,0
2022 3 1 17,0 0,0 0,0 3 117,0 0,0
2023 3 117,0 0,0 0,0 3 1 17,0 0,0
2024 3 117,0 0,0 0,0 3 117,0 0,0
всего 15 153,6 0,0 0,0 15 153,6 0,0

».

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Мостовский район


