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лlцм и II исl,и ци я муII иципАльного оБрАзовАн и я
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

o,1, Ns /lб
пгт Мостовской

О вtlесспии измеllений в lIостаtlовлеIlие админис,|,раtIии
MyIl и lци IraJI ьно го образоваllия Мостовский райоll

от l5ltекабря 2020 п ЛЪl4б5 <<Об утверждепии
му ll и ltи IIаJI ь lrой программы муIIиципалыlого

образоваIIия Мостовский райоll
<И llформаlциопllое общество Кубапи>>

I] соо,гве,гс,гвии с Бtоджетным кодексом Российской Федерации, в связи с

у,гоtlt|сIlием pacxollol] llo муltиtlипальной программе муниципrulыlого

образования Мос,говский райоrr <Информационное общесr,во Кубани>,

II ocl,alI овJlя Io:

l . У,гвердиr,ь изменения l] IIостановление администрации муниципаJIьного

образоl;аtIия Мостовский район oт l5 декабря 2020 г. Nal465 <Об утверждении

муllиllиlIаJlыIой программы муниципального образования Мостовский райоrt

<ИrrформациоIlttое общество Кубани)) согласно приложению к насl,ояIцему

I Iос,гаl IoI]jIet l и Io

2.1lризнагь у,гративIIIим силу постановлеtlие администрации

муlIиl{иlIаJlыlоtо образования Мостовский район от 14 ноября 2022 г. Л9l457 (О

вljесеllии изменений в постаIlовление администрации муниципаJIь}Iого

образоllаIlия Мосr,овский район oт l5 лекабря 2020 г. Л!l465 <Об утверждении

муlIиI(иllаJ]ыIой rtрограммы муIlиципального образования Мосr,овский райоt,t

кИ н tРормаци он ное общество Кубани>.

3. Отделу итrформагизации и связи упраtsJlеrlия делами а,цминистраIlии

муtIиllилального образования Мостовский райоrr (Герасименко Щ.С.):

02,оз 2Q2,3



2

l ) 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

сай,ге печатного издания <Предгорье> (www.predgorie-online,ru) в

информачионно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остаыIяю за

собой.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исtrол ttяющий обязанности
Iлавы адми}lистрации А.Г. Евсеев



При:-lожение

УТВЕРЖДЕНЫ
постанов.;l ен ием администрации
мун и ци па,,l ьно го образо вания
Мостовский район
от о2 о! 3 ]ф //6

измЕнЕния,
вносимые в постановление администрации муниципального образования

Мостовский район от l5 лекабря 2020 r. ЛЪ1465 <Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования
Мостовский район <Информационное общество Кубани>

В приложении к постановлению:
1) в разделе <Паспорт муниципальной программы муниципiL,lьного образования Мостовский район

<Информаuионное общество Кубани> абзац <Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том
числе на финансовое обеспечение проектов> изложить в следующей редакции:

<<Этапы и сроки реализации муниципальной программы - 2020-2025 годы;
- этапы не предусмотрены.

Объемы и источники финансирования муниципальной
программы, в том числе на финансовое обеспечение
проектов

общий объем финансирования муниципальной программы
за счет средств местного бюджета составляет 2З2З7,2 Tblc.
рублей, в том числе:
в 2020 голу - 28З,7 тыс. рублей;
в 2021 голу - 5 067,6 тыс. рублей;
в 2О22 году - 4 5З2,9 тыс. рублей;
в 202З голу - 4 691,0 тыс. рублей;
в 2024 голу - 4 33l,0 тыс. рублей;
в 2025 голу - 4 33l,0 тыс. рублей.>;



2) в разлеле 4 <Обоснование ресурсного обеспечения ууниципальной программы> таблицу изложить в новой

редакции:
<(

Годы реализации
в a,.l езе источников инанси ован ия

фелеральный
бюджет

краевои
бюджет

местны и внебюджетные
бюджет и сточ ни ки

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2020 28з,7 0 0 28з,7 0

5 067,6 0 0 5 067,6 0
2022 4 5з2,9 0 0 4 5з2,9 0

202з 4 69l,0 0 0 4 691,0 0

2024 4 зз 1,0 0 0 4 331,0 0
202 5 4 331,0 0 0 4 зз l,0 0

Всего по
муниципа.,,Iьной

программе
zэZJ l,Z 0 0 2з2з7,2 0

2021

З) приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район
<Информачионное общество Кубани> изложить в новой редакции:

l\J

))

Объем финансирования, тыс. рублей

всего



(При"]ожение 2
к \4уни ципа-,lьной програм\4е
муни ципатьного образования
Мостовский район <Информацион ное
общество Кубани>

пЕрЕчЕнь
основных }rероприятий муниципальной программы

муни ципа"Iьного образования Мостовскиt"l ра йtrн
<<Иlr () ýtациоllное общество К баllи>>

хъ
п/п

Наименование мероприятия
Rсего

иllаIlси ]]ltlIljrl

фелераль
ный

бюджет

внебюд
жетные
источн

краевой
бюджет

местный
бюджет

ики

()бъем финансирования. тыс. рубlrсй
в разрезе источ ников

Годы
реализ
ации

Непосредственны й

результат реализации мероприятия

Мун иц
ипальн

ый
заказчи

к,
главны

й

распоря
дитель
бюджет

ных
средств

исполн
итель

I 2 ] 1 5 6 7 ti 9 I0
t I{ель - формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационн ых

технtlлогий
1.1 Задача - создание, развитие и обслуживание информачионной и телеком муникационной инфраструкryры администрации муниципального

образования Мостовский район
1.1.1 Основные мероприятия муниципальной программы МО Мостовский район <Информационное общество Кубани>

2020 28з,7 0.0 0.0 283.7 0.01.1.1.I Техническое оснащение администации
муниципального образования

обеспечение адмннистрации
мчниципального образования Мостовский

админи
страция

l

I

l

I I

I



\4остовскиl'i palit,lH сре:iстваrtи
вы чисl и,l е_-lьной и орг]е\ники.
(rбеспечение адvи н истраци и

J ицензион ными програ\,tмными

lIlpoJ} 
ктами. ре\,онт и техническое

'оос.]! ),t(ивание KoLпьютернои и
оргтехники ад}lинистрации-

lсопрово,кдение и развитие сис] е\|

электронного документооборота
адм инистрации, сопровождение
справочно-правовых (информачионных)
систеv. испо",lьзуем ых адми нистрацией.
обеспечение безопасности
информачионных ресурсо8
администрации

заместитель главы
мун иципaшьного образования
Мостовский район

20]] 5 067.6 0.0 0.0 5 067.6 0.0 районсовреuен}lойвычис_,lитеj]ьн()йи \lчници
оргтехн и кой- обеспечение _Iицсll]llонной па]ьноl
чистоты ислол ь,]уемого программноIо о
обеспечения. сlбеспечение бесперебойной образов
работыадvинистрации.обеспечение ания
бесперебойной работы сети. сохранности Мостов
и оперативной обработки инфорrrачии. ский

2022 4 5j2.9 ().() 0.() ,,1 _iз 2.9 0.{)

202з 4 69l .0 l0.0 |0.0 4 69I.0 r0.0

обеспечение администрации услугаýл и

досryпа к сети <Интернет>, обеспечение
администрации справочно-правовой
информаuией. обеспечение
администрации электронным
локументооборотом, обеспечение
администрации защищенными сетями и
центрами хранения данных,
ин о мационное обеспечение насеJIсния в

район
(далее -
админи
страция
),

финанс
овое

управле
ние

1.1.1.2

+,

))

2024 4 зз ].0 4 зз ].00.0 0л0 0.0

соответствии с требованиям и
законодательства Российской Фелерачии

видеоко н цс tsязи

2025 4 зз 1.0 0.0 4 jз 1,0 0.00 0

2021 l 024,0 0.0 0,0 l 024,0 0,0
иllи
t]}lя

Создание, развитие и обслуживание
современной телекоммуникачионной
инфраструкryры администрации,
приобретение комплекса
видеоконференцсвязи

всgго l024,0 0.0 0,0 ]024,0 0.0
2020 0.0 0.0 28з"7 0.0
202]l 5 067.6 0,0 0.0 5 067,6 0,0
2022 4 5з2.9 0,0 0.0 4 5з2,9 0.0
?02з 4 69l ,0 0.0 0,0 4 69 l,0 0,0
2024 4 зз |,0 0.0 0.0 4 зз 1,0 0,0
2075 4 зз 1.0 0.0 0.0 4 331.0 0.0

Итого по программе:

асего z5z) l.z 0.0 0.0 ),l ),l7 ) 0.0

С.А. Бчгаев

возможность под}сlючения


