
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от -/t. аd. dZы/

г. Армавир

О вцесеппп измепенпй в постановJIенпе адмцЕпстрацпп муниципальпого
образоваппя город Армавпр от 22 оrсгября 2017 rода }|! 2427 <Об

утверждении муниципальной программы <<Информатпзация
адмпнистрации мJrппципального образовапия город Армавир>>

В соответствии с Федераrrьным зzlкоЕом от б октября 2003 года Jф131-

ФЗ (Об общоr цринципах оргаЕизации местного сап4оупрчIвления в
Российской Федерацrти>>, в соответствии с Бюджетньrм кодексом Российской
ФедераIцли п о с т а II о в л я ю:

l. Внести изменениrI в приложение к постановлеIlию аJц\,rинистрilии
Iчfуницип€л.льЕого образованиrI город Армавир от 22 октября 201,7 rода N9. 2427
(Об утверждении lrтуrrиципаltьной прогрЕtI!п{ы <Информатизация
администрации IчIуЕиципаJIьного образоваIlиlI город Армавир>, изложив его в

новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим сиJry постrrновJIение администраIц,Iи

Iýý.ЕиципальIlого образования город Армавир от 14 июля 2020 года Nq 905 (О
внесеЕии изменений в постановJIение адмиЕистрации муниципального
образования город Армавир от 22 октября 2017 года Ns 2427 <<Об

утверждении NIуЕшILfiIаrrьной програlr,лr,rы <I,fuформатизацшI ад\,1иЕистрации

lчf)лиципЕIльного образованиrI город Армавир>.
3. Сектору информаIц,rонньпr технологий администрации

rчý.IlИЦИПiUЬItОГо образования город Армавир (Степовой) разместить
настоящее постЕIновлеЕие в сети <<}fuтернет>> на официа-rrьном сйте
администрации rчrУНИЦИПЕUIЬНОГо образования город Армавир
(www.armawir.ru).

4. Постановление вступает в с}шry со дня его подписаниJI.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постаIIовJIению администрации
муниципапьного образовzlния

город АрмЕlвир
от -//.0/,. иlы9 Jya

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щнА
постановлением администрации

муниципального образования
город Армавир

от22ноября20|7 Ns2427

муни авир))

Iьспорт
муниципаJIьной програмшш

<Информатизация инисфациимуниципЕtльногообразованиягородАрмавир>

наименование
Программы

муниципЕrльнаrI
админис,Iрации

программа <Информатизация
муниIшпальЕого образования

город Армавир> (лалее - Программа)

Основание для
разработки Программы

Коорлинатор
Программы

сектор шrформационных технологий
администрации муниципzrльного образования
город Армавир

участпики
Программы

администрация
город Армавир

муниципальЕого образования

Подпрограммы
Программы

не предусмотрены Программой

Координаторы
подпрограмм не предусмотрены Программой

Федеральный закон от б октября 2003 года JфlЗl-
ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>



обеспечение бесперебойной работы подразделений
администрации муниципzrпьного образования
город Армавир

Щель Программы

создание инструмента для эффективного решения
задач управления за счёт использованIIJI
современных информационно-коммуникационных
технологий

Задачи Программы

доJIя подр:вделений обеспечеrпrьrх доступом к сети
Intemet и электронному периодическому справочнику
законодательной базы;

доJIя доступности официального сайта администрации
муниципzrльного образования город Армавир;

доля оснащеЕия автоматизированных рабочш(
мест средствами информатизаlши,
соответствующими современным требованиrIм, от
общего числа

Перечень целевых
показателеи
Программы

не предусмотрены ПрограммойПриоритетные проекты
ммыилиIt п о

201'8-2023 годы, этапы не предусмотреныЭтапы и сроки
реализации Программы

общий объем финансирования мероприятий
Программы за счет средств местного бюджета
составляет 15 800 тыс. рублей в том числе по
годам:

2018 год - 2 400 тыс. рублей
2019 год - 2 400 тыс. рублей
2020 год - 2 400 тыс, рублей
ZO2t rод- 3 400 тыс. рублей
2022rод- 2 600 тыс. рублей
2023 год -2600 тыс.рублей.

объем и источнпки
финансирования
Программы, в том
числе на финапсовое
обеспечение
прпоритетных проектов
и (или) программ

заместитель главы муниципаJIьного образования

город Армавир (вопросы управления делами)
Контроль за
выполнением
п оr ммы

1. Приорптеты и цели мунпципальной Программы
Решением Совета по информатизации при администрации Краснодарскою

крм от l8 февраля 20l0 года всем органам местного самоуправJIения

муниципальЕых образований Краснодарскою крЕrя рекомендовано:
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обеспечить поддержку информационной и

телекоммуникационной инфраструкryры и подкJIючение ее к региональной
мульти-сервисной сети оргztнов гOсударствеIrной в.rrасти Краснодарского крм;

обеспечивать рабоry в сети Интернет вирryЕrпьных приемных,
интеIрированных с системой документооборота, позволяющих населению и

организациям подЕlвать обращеrrrrя и контролировать ход их прохождения;
обеспечить создание информационных систем для ведениJI баз данных

социально-экономи.Iеских показателей муниципальных образованrй и

произвести их интеграцию с информационной системой социально-
экономиtIеского развития Kpzц.

использоваrrие несертифицированного и нелицензионною
общесистемного и специzUIизированною программною обеспечения снижает

общий уровень защищенности информации, увеличивает вероятность

непредсказуемых технологиЕIеских потерь информаIцаи, что, в свою очередь,

приводит к незапланированному расходованию бюджетных средств и иньтх

муЕиципальных ресурсов на ее восстановление.
к юридическим рискам можно отнести юридическую ответственность

(гражданскую, административную и уголовную), которая возникает вследствие

выявJlения факта использованиJI нелицензионною программного обеспечения

правоохранительными органами и,/или претензий со стороны правообладателя.

в соответствии с действующим законодательством использование

нелицензионною программного обеспечения может быть приостановлено

контролирующими органами. В связи с тем, что в органах местною

самоуправлениJI и муниципальных учреждениях муниципЕIльного образования

город ДрмавИр используеТся более 220 персональных компьютеров (дЕшее - IlK),
отсУтствиесоотВетстВУющихправнаиспольЗУемыепрограммныепроДУкты
чревато перебоями в работе органов местного самоуправления и значительным

экономическим ущербом в целом. Стоимость судебных издержек и штрафов

мноюкратно превышает стоимость лицензирования программнок) обеспечениJI и

влечет серьезный экономический (финансовый) ущерб дJUI муниципального

образования.
таким образом, использование в органах местною самоуправлениrI

лицензионного программною обеспечения в рамках совершенствования

муниципzrльной информационной системы явJIяется одЕоЙ из приоритетных

задач социально-экономическою развития муниципаJIьного образования город

Армавир.
На основ.шии Федера.llьного закоЕа от 27 шоля 200б юда Ns l49-ФЗ коб

информации, информационных технологиях и о защите информачии>

необходимо провести комIIлекс мероприятиЙ по защите информации,

обрабатываемой на персоЕальных компьютерах (далее IIк) в органах

администаЦии мунициПаJIьногo образованиЯ горол Армавир (далее органы

администрации).
На iегодняшний день в администрации имеется 220 (ПК), Из имеющихся

220 IIк, обрабатымющих информацию, только l50 соответствуют необходимым

требованиям по программному обеспечению, 70 из имеющlD(ся ПК подлежат

замене.
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Щля обеспечения работы элекгроннок) докуrиентооборота кроме
компьютеров имеется также остр€rя необходимость в закупке принтеров,
источItиков бесперебойного питания (ИБП), копцровarльных aшпаратов, сканеров.

Для подключения к региональной мульти-сервисной сети органов
государственной власти необходимо нЕuIичие локальной компьютерной сети в

здztнии администрации муницлшalльного образования юрод Армавир, а также в

других территориalльЕо удЕrленных струкryрIrьп подразделения(. В здании
администрации смонтирована локЕUIьно-вычислительнzц сеть с подведением
кабеля к каждому кабинеry. Существующая JIВС уже не отвечает требованиям
настоящего времени в части мощности сервера и тополоми сети. В JIВС
насчитываетс я 220 ПК. Требуется модернизация ЛВС в части замены
существующего сервера на 2 более моIщшх сервера (с возможностью
кJIастеризации), прокладка новых кабельных KaHEuIoB взамен существующих.

На дапrый момент количество принтеров и копировtшьных аппаратов

состЕlвJIяет 85 и 4 единицы соответственно. Систематически требуется ремонт
системньD( блоков, мониторов, принтеров, ИБП.

Для обеспечения шrформационною взаимодействия с федеральными и

краевыми органами mсударственной власти в администрации использ5rются: 6

широкополосных оптоволоконных канЕLпов. Стоимость подкJIючеЕия всех
структурных подразделеЕий администрации к сети Intemet рассчитана и

зЕUIожена в данную программу.
Для обеспечения деятельности админисц)ации правовой и юридической

базой необходимо организовать одновременный доступ пользователей -

сотрудников администрации к электронному периодическому справочнику
законодательной базы.

В связи с вышеизложенным возникают следующие проблемы:
отсутствие единого информационною пространства администрации;
отсутствие информационного обмена между некоторыми подразделениями

администрации;
неполный охват муниципаJIьных сJtркащих компьютернои техникои;

слабое аппаратное и программное обеспечение дJu развертывания крупных
промышленЕых информационных систем;

неэффекгивн€rя защита коЕфиденциа:rьной информачуllи и баз данньlх.
Ifелесообразность и преимущество использования программно-целевого

метода обусловлены необходимостью достюкения наиболее оптимдIьных
качественных и количественных результатов в ходе реализации Программы при

сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем.
Предполагается, что последоватеJIьнм ре€rлизация мероприятий,

предусмотренных Программой способствует повышению формирования
современной информационIrо-телекоммуникаIшонной инфраструкryры,
предостaIвление на ее основе качественных усJryг И обеспечение высокого уровня
доступности для населения

основная цель Программы - обеспечение бесперебойной работы
подразделений администрации муниципмьного образования город Армавир

щля решrизации поставленной цели предусмаlривается следующ€ц задача,

создЕшие инструмента для эффективного решения задач управлеЕия за счёт
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использованиJI coBpeMeHHbIx информационно-коммуникационных
технологий из комплекса мероприятий, направленЕых на:

повышение эффекгивности работы органов местного самоуправлениJI за
счет использовЕrния современног0 программного обеспечения;

обеспечение современными аппаратными и программными ресурсами;
развитие информационных систем с последующим формированием единой

информационной инфраструкryры муниципального образования юрод Армавир;
создание условий для обеспечения возможности предоставления

населению муниципЕIJIьньrх усJryг функчий в электронном виде;
повышеЕие качества информационного взаимодействия населения и

организаций с администрацией муниципального образования горол Армавир;
обеспечение информационной защиты информационных систем и

телекоммуникационной инфраструкryры админисц)аlии муниц}rп€шьного
образования юрод Армавир муниципального образования юрод Армавир;

создание системы защиты персон€lльных данных и информации
ограниченного доступа;

подкJIючение администрации муниципальною образования город Армавир
по широкополосному доступу в сеть Интернет и к ресурсам локirльно-
вычислительной сети администрации;

последовательrшй вывод из оборота ненадежных и устаревших
компьютеров и оргтехники;

модернизация лок€шьно-вычислительной сети администрации
муниципальною образования город Армавир;

улучшение качества и скорости передачи дЕIнных между органами

уIц)авления администрации, федершlьными и краевыми органами

государственной ыlасти, повышение качества управлеIrия информатизацией;
обеспечение доступа к общим информационным ресурсам и базам даЕных;
создание инструмента лля эффеюивЕого решениJI задач управлеrтия за счёт

использования современных информационЕо-коммуникаlионных технологий;
обеспечение информационной основы дJUI реЕrлизации функчий

управления;
снижение заграт на обслуживание и ремонт компьютерной техники;
снижение з8грат на приобретение расходных материалов.

,щостижение основной цели и задачи Программы будет осуществляться в

рамках предусмотренных Программой мероприятий в течение шести лет.

ПереченЬ и значениЯ целевьIх покшателей Программы с расшифровкой
IUIановыХ значениЙ по годам предстzIвлены в Приложеттии }Фl Программы,

перечень основньf)( мероприятий Програмлы по годам реzшизации с

указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении

N92.
Общий объем финансироваяия Программы

финансирования представлен в приложении Ns 3.

Реализация Программы предусматривается за

бюджета. По,требность в финансовых ресурсах
необходимого выполнения целевьD( показателей,
возможностей местного бюджета

в разрезе источников

счет средств местного
определена исходя из
с учетом финансовых
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Оценка эффективности реализации Программы осуществJI;Iется
в соответствии с Порядком принятиlI решения о разработке, формирования,
реzrлизации и оценки эффективности реirлизации муниципalльных программ
муниципЕIльного образования город Армавир.

2. Механизм реалRзации Программы и контроль за ее выполпепием
Механизм реЕrлизации Программы предполагает зац/пку товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 20l3 года JФ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товара, работ, услуг для обеспечения государственньгх и муниципальных нужд>.

Текущее управление Программой и ответственность за реЕIлизацию ее

мероприятий осуществJIяет сектор информационных технологий администрации
муниципального образованиrl город Армавир (дапее - Сектор).

Сектор в процессе реzrлизации Программы:
несет ответственность за реurлизацию ее мероцриятий, осуществляет

координацию работы исполнителей мероприятий Программы и полцrqдlgлgfi

бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного
использования бюджетных средств, вьцеленных на ее реzuшзацию;

с учетом вьцеJIяемых на реzulизацию Програмлш финансовых средств в

установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и

затрат по программным мероприятиrIм, а также механизма реализации
Программы и составу исполнителей;

обеспечивает регистрацию и размещение иной информации Программы в

федершlьном реестре документов стратегического плalнирования в соответствии

с Федера,чьным зzlконом от 28 июня 2014 года Ns172-ФЗ <О стратегическом

Iшанировании в Российской Федерации>;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходилые

дJuI выполнения Программы;
разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для

мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение

отчетности по реализации Программы;
ежеквартмьно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным

кварТЕlлом'предстаВляетВУправлениеэкономическогоразВитияадминисц)ации
.уr,"ц".r-"rого образования гороД ДрмавиР заполненные отчетные формы
мониторинга реализации Программы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, напрztвляет

вУправлениеэконоМическогоразВити'IадМинисТрЕцIиимУниципмьного
образования город Армавир доклад о ходе реализации и об оценке

эффекгивности реzrлизации Программы на бумажньrх и электонных HocиTeJUIx;

организует размещение на официальном сайте администрации

муниципrшьНого образования гороД Армавир Программы и информачию о ходе

и результатах ее реЕIJIизацию.
при решrизации мероприятий Программы участник Программы выступает

муницип€rльным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем)

бюдlкетных средств.
Муниципалыый заказчик:



7

закJIючает муниципаJIьные контракты в установлеЕном
законодательством порядке согласно Фелеральному закону от 5 апреля 2013 года
Ns 44 ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и усJryг для
обеспечения государственньгх и муниципальньIх нужд));

проводит анализ выполнениlI мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование

выделенных в его распорюкение бюджетных средств;
осуществJIяет согласование с координатором Программы возможных

сроков выпоJIнения мероприятия, предложений по объёмам и источникам

финансирования;
формирует бюджетные заJIвки на финансирование мероприятия

Программы;
Главный распорядитель (распорялитель) бюджетЕых средств:

обеспечивает результативность, адресноть и целевой характер

использования бюджетrъгх средств в соответствии с утверждёнными ему

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
осуществJUIет иные полномочия, установленные бюджетrшм

законодательством Российской Федерации.
Контроль за выпоJIнением Программы осуществJUIет заместитель главы

муниципальЕого образования город Армавир, курирующий вопросы развитиJI
городского хозяйства.

Заведующий сектором
информационных технологий
админисlрации муЕиципального
образования город Армавир

fuU(--
L

К.А. Степовой



)

ПРlШоЖЕНИЕ Nд l
к м}ъиципальной прграмме "Информапзашrя

s,цмиtlистрцlии мувиципального обрлзовапия город
Армsrир"

llоказатели иltипiцьнои

Целевьrc покааЕли рsссчmавы в гrета вьцеления бюджfiньо( ассигноваяий за прочIлые периоды

Зшс/tуltltций сскюрсrм иtl(lормаtlион пых l!хнологий
|tllмиllис-rрации муl|иltиllatльного образоtlоIIия горд Лрмalвир

ма,ги]ация алмиll иципального об MaIlи

К,А. Степовой

значение показателеи
на момеm

окончtlяия срока
реализации

202 | гол 2022 год 2023 mд20l9 год 2020 годСтатус
отчетный
год (20l6) 20l8 гол

Ел. иrм,

л,]

п/п

l00l00 l00l00 |00з l00
t Доля подреtдс.лсний обеспеченяых доступом к сети lntemet и элекгроIrному

периодическому спразочнику законодательной бшы

llc мснсс
98

яе менее
98

не мене 9Ене меяе€
98

нс Mctlc,c

9li
яе менее

9t
Itc мс|lес

98
3z досгупности фициального саЛ,ftr аJIминистрtlJlии м)лиципального

образования юрд Армааир
9() l00 l0050 75з5Доля осндцения автомmизированных рабочих мест срсдствами информsгизации,

соответствующими современным трбованиям, m общего числа

Целевоf, индикттор

l00l00

25з]



пРиложЕниЕ N9 2
к муниципмьноИ профамме <йнформатизация

администрации муниципального обрщован}lя город
АрмавирD

Перечень основI{ых мероприятий муниципальной программы (Информатизация администрации му}lиципального образования горол Армавир>

N,
п/ll

[lirимеtlование мероприятия Е
исгочник

финансирвания

объем

финансиро
вания,
всею

(тыс.руб.)

В том числе по гоllам

202з гоlr

Непосредственный

результfi мероприят}tя

Муниципапьный заказчик,
главный распорялитель
бюдксгньп средств,

)лдстниlq исполните.ль

Ilель; ()бссllочепие боспсрсГх)iiпоii pa(x)lt,r tl()лра,lсле|lпй fiлмиllllс t рillц| l! муппцпплrьпого обра rоваllпя гOрол Армаllп|)

:hдпчп: оtддние инструмскга для эффективного решения rrдtч упрашlенвя ta счёт использования современных информационно-коммуникационных технологий

l

Основное пrероприятис
<(Созд!нпе п рlfвкtие

информоциоrtных сисtем и

ресурсов общего
по.JIьзования), в том числе

игого: 345 27l 341 321 559 559
обеспечея досгуп к сеги
ИtIт€рнсг для
авюматизированньп

рбочих месг
администрлlии
м},ниципальною
образования гOрод

Армавир

заказчик - адмиtlистрация
г. Армавира;
ГРБС - администаuия
г. Армавира;
исполнm9ль сектор
информациоtltIых
тсхноJlогий

местный
бюдrкет

2 40t J45 21l з11 559 559

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0

вllебюджетные
средствд

0 0 0 0 0 0

Обеспсчеlrие досryпа к ссти
Иптерt|ст

и,гоl о: 678 22 39 з7 250 250

пе менее 5 тOчек
полмючения ежеIOдllо

з€казчик - адмиlIистраllия
г. Армавира;
ГРБС - администаltия
г. Армавира;
исполнитФ,lь секгор
иttформационных
технологий

м€gгныЙ
бюлжсt

67lt 80 22 39 з,| 250 250

краевой бюлжс,г 0 0 0 () () ()

ф9дера,lьный
бюдя<сг

() 0 0 0 0 ()

в небюджgгные
средствir

() 0 0 0 () 0 ()

1.2

Модернизация локалыttrй

сети &,(министации
мунициlltulьного
образоваllия город Армавир

лля функrlиопирования
эJlsкIронного
докумс t lmоборога

и,l1')l о: 300 50 50 50 50 50 50

lle менее 50
автоматизированных

рабочих мест ежсголttо

мс0,Illыи
б

300 50 50 50 50 50

краевой бюдже,г () 0 () 0 () 0 0

ф9дера.,lьный
бкlлжgг

() 0 0 0 () () 0

0 0 0 0 0 0

зiлкiлзчик - администрация
г. Армавира;
ГРБС - админисIрация
г. Армавира;
исполнитсJlь аектор
информационных
технологий

внебюдrкgгные
средства

202l год20l9 гол 2020 год 2о22 rод20l8 гол

2 408

з21

()0

0

80

0

0

1,1

50

0

Е-;F.r,-^



}Ф

тl,/п
l Iаимсllовцние мsрOприя гия

ь
ь

Источник

финансировшrия

объсм

финансир
вания,
вссю

(тыс.рф.)

I] том чисJlс llo l\rlaм

2023 год

Непосредсгвенный

результfrг мероприятия

Муниципа,rьный заказчик,
главный распорядитель

бюджgгньх средств,

rIастник, исполншtель

1,3

использоваrlие
электрон н ого

периодичсского
справочника
законодат€льной базы

и,l,()l,(): 94] |26 lз lt l69 ]70 l70 l70

доступ к правовой базе

данных не менее l баlы
сжегодцо

заказчик - администрация
г. Армавира;
ГРБС - администрация
г. Армавира;
исполнитеJIь сектор
информационных
техноJIогий

мсс и

б
943 l26 lз8 l69 1,7ll l70 l70

красвой бюдкет 0 0 0 () () 0 ()

фслера.lIьный
бюджgг

() () () 0 0 0 0

внебюдr(сгн ые
средства

() 0 () 0 () () 0

1,4

Поддержка

рабогоспособносги саlпа
администации
муниципirльного
бразования город Армавир
и инвесfi tlионного порtала
муниципального
образования

и l,(r,(): 4N,,7 t]9 бl ll9 70 li9 lt9

не менее 2 хостинговых
площадок ежегодпо

заказчик - адмиliисграllия
г, Армавира;
ГРБС - администаltия
г. Армавира;
исполннтеJlь Gекtор
информационных
тgхнологий

мес,l,ный

бlоджсг
48,7 89 бl ll9

,ll)
l]9 ll9

краевой бюлrtчг () 0 0 () () 0

федеральный
бюджег

0 () 0 {) 0 0

внебюджетные
средства

() 0 () () () () ()

2

Основное мероприятие
<<Рrlвитrrе инфрмачионно.
телекоммуl|икsционной
шшфрдструктуры в
оргlнаt админпстрациlDr,
в том чио,lе

иIого: 2 055 2 lz9 2 053 3 073 2 o4l 2 04l

Обеспеченность органов
алм ин истраци и
информачионно-
т€лекоммуникациоliной
и нфрасгрукгурой

закапчик - а,цмикистация
г. Армавира;
ГРБС - администациs
г, Дрмавира;
испоJIнитеJrь сскIор
информационных
т9хно,rогий

местпый
бюдrкет

lз J92 2 055 2 l29 2 053 3 07з 1, 04l 2 04l

крrевой
бюдraет

0 0 0 0 0 0 0

Фдерsльный
бюдr(ет

0 0 0 0 0 0 0

внебюдrrtетные
средства

0 0 0 0 0

2.1

Организация закупки

расходных материалов лля
орlтехники (тонеры,

картриджи)

з 035 496 459 51l0 5(х) 5()0 500

]ака}чик _ алминисlраllия
г. Армавира;
ГРБС - администрация
г. Армавира;
исполнитель сектор
информационrtых
технологий

местныЙ
бюджgг

3 0]5 496 459 580 500 500 500

краевой бюлжсr () 0 () 0 () 0 0

федсральцый
бюджчг

() 0 () () () 0

0 0 () 0 0 0 ()впýб юдкЕIн ые

ср€дства

202l гол 2022 год20l9 гол 2020 год20l8 год

0

0

lз 392

00

и l,()I,():

0

Закуllка не мснес 5()0

слиllиц расхолllых
маl,сриаJlов сжсl,олllо

| 
,оrо.оо



Na

lllll
l lлимсtкlваttис мср()llрия гия

исl,(),lIIик
(Ьиtlаllсироllаl lия

объсм
финаtrсиро

вания,
всего

(тьrc.руб.)

в том числе по годам

2023 год

l{спосрдgгвеtltlый

результат мgролриятия

Муниципальный заказчик,
главный распорядtfгель

бюджсгньх средств,

участник, и cпoJ'l н ито'l ь

2.2

Приобрчгенис
компJl€кт}T оциxl ремонт и

техническос бсrryживание
орmехники (ЭВМ, МФУ,
скашеры, приктеры,

устройсгво ввода, блоки
питания, систсмtlые платы!

ншители информаttии,

процессоры, видсокарты,

мониторы)

и-г()го: 5 007 972 6(l5 62() l5l0 620 62()

обеспеч9н ремоtп нс
мснее 25 единиц
оргrcхники ежегодно,
202l гол приобрстено не

Metlec 24 единиц ПЭВМ

зака:]чик - адмиllистрацлtя
г. Армавира;
ГРБс - адмиllистация
г. Армавира;
исполните!.rь секгор
информационных
техноJlогиЙ

мсстltый
бюджсг

5 007 9,72 665 (l20 l 5l0 62ll 620

краевой бI(']жет () 0 () () 0 ()

федера,rьный
бюджсr

0 0 () () 0 0

внебюлже],ные
сред(]тва

() () () () () () ()

2,з

Техническое обсл}экивание

программного комtшекса
vipNct client и защита

информачии

иlог0: 4.{4 l07 6() 70 67 1о 70

обеспечен досtуп к
закрьпому сегмешту ЛВС
РМСО[В подразделений
не меgее |l елиниt(

ежеголно

заказllик - адмиIlис,Фация

г. Армапира;
ГРБС - адмиttистация
г, Армавира;
исIlолIlитель ссктор
иltформаtдиоttllых
Iсхlюлогий

мсс гllый
бKrtrKgt

444 ll1,7 6()
,7о 6,| 1о ,7о

краевой бtоджчг 0 0 0 0 0 {) 0

федераJtыIый
бюджsт

() 0 0 () () () ()

внебюдrкgгные
средства

0 0 () 0 {) () 0

20lll rал 2() l9 гол 2020 год 202l год 2022 год

0

0



_л]ъ

п/II
I Iаимеtl(]ваllис мсроlIрия,l,ия Е

ь

исгt1.1t tик

фиllансироваtlия

объем

финаrсиро
вания,
вссго

(тыс,рФ.)

в том числе по годам

2023 год

I lc| lосрс.lLс,гпсlпtьlй

pc]yJlb,I,aul мсроllрия,I ия

М)лиципальный заказчик,
главный распорядrгель

бюджегньш средств,

}^Iастник, испоJIнктеJIь

Приобрстýние,
модерниздция, тсхIIичсское

сопровождение
программllого обе9печения

4 906 4l|0 945 7ttз 996 85l li5l
СЭ.Щ ".Щело" 1 контакт
ех(егодно,
ЕСНОУ.Щ <<Барс> l

кон,Факт еж9годно,
АС УМС l контакте
Фкеюдно,
Серверное ПО l
контракт

заказчик - администрация
г, Армавира;
гРБс - администрация
г. Армавира;
исполн}IтеJIь сектор
информационных
технологий

мсстный
бюджсr

4 906 4ll0 945 78з 996 85l tl5 l

красвой бюлжст () () 0 0 () 0 0

федсралыIый
бюджсг

0 0 0 () 0 0

внебюдrкетные
ср€дства

() () () 0 0 0 ()

I}(,lil1)

и,l ot,(): 15 tl00 2 400 2 400 2 400 з 400 2 600

местныЙ
бrоджсг

l5 800 2 400 2 400 2 400 з 400 2 600

краевой бюджет () 0 0 0 0 0 0

федера,rьный
бюдясет

0 0 0 0 () () ()

внебюджстные
срсдсIва

0 0 0 0 0 () 0

Завс,i(уlоlций сскгором иttформаtlиоtltlых техноlкп,ий алмиIlис'Iрации муllициIlaUIы(п,о образоDаllия горо/( Лрмавир

(-
К.А, сhеIIовой

20l8 гол 20l9 гол 2020 гоlt 202l 1,()л 2о22 |од

и,l\)го:

0

2 600

2 600

о



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3
к муниципЕrльной программе

<Информатизация
аДМИНИСТРаЦИИ IчfУIlИЦИПаЛЬН ОГО

образования город Армавир>

Обоснование ресурсного обеспечения муницип€шьной программы
<Информатизация админисlрации

}чfуIIиципального образования город Армавир>

J'{Ъ

N9

лJп

Годы реализации Объем финаrсирования, тыс. рублей

всего В разрезе истоtшиков финансироваттия

федера.тlьнъй
бюджет

кlrаевой
бюджет

местньй
бюджет

внебюджет
ные

средства

1 2 J 4 6
,7

l
Осповное меропрпятпе <<Создание и развIттпе информационных спстем и ресурсов

общего пользованпя)

2018 з45

201'9 2,]1

2020 з4,7

2021 зzl

2022 559

202з 559

Всего:

7

основное меропрпятпе <<развлrтие информачионно-телекоммуникацпонной
пнфраструкгуры в оргапах админпстрацип))

2018 2055

2019

2020 205э

2021 3073

2022 204]i

202з 2041,

rзз92

Общий объем фпплнсированИЯ МJ,IНИЦИПальной программы

2018 2400

5

2408

2129

Всего:



Заведующий
сектором информационньп< технологий
администрации муницип:rльного образования
город Армавир К.А. Степовой

20|9 2400

2020 2400

202l 3400

2022 2600

202з 2600

Всего по
программе

15800
,)


