
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИКРЯНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о/ сР-н*
село Икряное

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» от 24.09.2018 г № 155-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Информатизация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» на период 2019-2024 гг»

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной 
программы «Информатизация муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет» в соответствии с Решением Совета МО «Икрянинский сельсовет» 
от 16.12.2021 г № 21/7 «О бюджете МО «Икрянинский сельсовет» на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 гг», администрация муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального 
образования
«Икрянинский сельсовет» от 24.09.2018 г № 155-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Информатизация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» на 2019-2024 годы и изложить текст программы в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» в сети Интернет 
«adm-ikryanoe.ru»
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Г лава Администрации 
МО «Икрянинский сельсовет» А.В.Астафьев



Приложение 1 
к постановлению администрации 

• муниципального образования
«Икрянинский сельсовет» 

от_____________г№_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИКРЯНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
НА 2019-2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

Информатизация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» на 2019-2024 гг (далее — 
Программа)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ

-Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
-Постановление администрации муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет» от 20.12.2019 
г № 139-п « Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет», 
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и 
защите информации";
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр»



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 1. Обеспечение информационной открытости 
органов местного самоуправления поселения и 
развитие телекоммуникационной инфраструктуры

ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

1. Расширение телекоммуникационной 
инфраструктуры
2. Модернизация сетевого оборудования и 
компьютерной техники
3 .Поддержание в активном состоянии официального 
сайта поселения и информирование через средства 
массовой информации граждан о деятельности 
органов местного самоуправления поселения

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

2019-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

1 .Доступ к сети интернет, предоставление 
абонентской линии, предоставление местного 
соединения, внутризоновые соединения

I ПРОГРАММЫ 2.Приобретение неисключительных прав на
I использование результатов интеллектуальной 
деятельности по лицензионному договору (СБИС), 
! ключи шифрования, сопровождение ПП «1 С»,
! «Консультант», приобретение антивирусной 
программы
3. Развитие, сопровождение, поддержка, домен 
официального сайта администрации
| муниципального образования «Икрянинский 
! сельсовет»
4. отправка заказных писем, приобретение 
маркированных конвертов и марок.
5. публикация информационных материалов

ИСТОЧНИКИ И 
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ

Источник финансирования мероприятий Программы 
-  средства бюджета муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»
| Для выполнения мероприятий Программы могут 
привлекаться средства федерального бюджета, 
бюджета Астраханской области и иные источники в 
i соответствии с законодательством.
I Ориентировочный объем финансирования за счет 
| средств местного бюджета- 4 371,5 тыс. рублей, в т.
ч по годам:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего
621,5 543,0 495,6 375,0 445,0 220,0 2700,1



ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

-увеличение доли рабочих мест сотрудников 
администрации, обеспеченных широкополосным 
доступом к сети Интернет, до 100%
-увеличение доли исходящих документов органов 
местного самоуправления поселения в электронном 
виде до 90%
- доведение уровня ежегодного обновления парка 
персональных компьютеров в администрации 
поселения до 50%

КОНТРОЛЬ НАД 
ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет»



Глобальной целью информатизации является обеспечение требуемого 
уровня информированности населения. Этот уровень определяется полнотой, 
точностью, достоверностью и своевременностью предоставления 
информации, необходимой каждому человеку в процессе выполнения им 
всех общественно значимых видов деятельности.
Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы 
управления, так как она не только повышает эффективность управления на 
всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность 
целенаправленной деятельности человека в других сферах. Информатизация 
процессов управления на любом уровне территориальных, отраслевых и 
межотраслевых структур позволяет более полно учитывать как интересы 
области, района, города, территорий, отдельных предприятий и отраслей, так 
и интересы страны в целом.
В то же время динамично, растущие информационные потребности общества 
намного превышают существующие возможности современной
информационной инфраструктуры в органах местного самоуправления. 
Переход на новый уровень управления муниципальным образованием, 
способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных 
условиях только при применении новейших информационно
коммуникационных технологий.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели результативности программы

ЦЕЛЬ 1. Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления поселения и развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
пу^ем реализации Программы

Задача 1. Расширение телекоммуникационной инфраструктуры 
Показатель 1: увеличение доли рабочих мест сотрудников администрации, 
обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет (%) ________
2019 2020 2021 2022 2023 2024
90 100 100 100 100 100

Задача 2. Модернизация сетевого оборудования и компьютерной техники 
Показатель 1. Увеличение доли исходящих документов администрации 
муниципального образования в электронном виде (%)_________ _______
2019 2020 2021 2022 2023 2024
90 100 100 100 100 100



ЗадачаЗ. Поддержание в активном состоянии официального сайта 
администрации и информирование через средства массовой информации 
граждан о деятельности органов местного самоуправления поселения 
Показатель 1. Степень соответствия разделов сайта требованиям

Показатель 3. Доля нормативно-правовых актов, публикуемых в средствах 
массой информации (%) __________________________________________
2019 2020 2021 2022 2023 2024
90 100 100 100 100 100

3. Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Икрянинский сельсовет»
Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться средства 
федерального бюджета, бюджета Астраханской области и иные источники в 
соответствии с законодательством.

Ориентировочный объем финансирования за счет средств местного бюджета 
-  2700,1 тыс. рублей, в т. ч:

год Источник финансирования
Федеральный б- Областной б- Местный б- всего
т т т

2019 год 621,5 621,5
2020 год 543,0 543,0
2021 год 495,6 495,6
2022 год 375,0 375,0
2023 год 445,0 445,0
2024 год 220,0 220,0

4. Сроки реализации

Сроки реализации муниципальной Программы -  2019-2024 годы



Администрация муниципального образования «Икрянинский 
сельсовет» осуществляет организацию, координацию и контроль работ по 
выполнению мероприятий Программы, вносит в установленном порядке 
предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом 
складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает 
контроль целевого использования бюджетных средств

Для обеспечения решения технических вопросов, а также оказания 
помощи при выполнении мероприятий Программы, может осуществляться 
привлечении компаний-консультантов, т.е. организаций технической, 
информационной направленности, фирм, занимающихся программным 
обеспечением, осуществляющих свою деятельность в рамках договора с 
администрацией муниципального образования «Икрянинский сельсовет». В 
Программу могут быть внесены изменения в течение года

5. Механизм реализации и контроль за ходом реализации Программы

6. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

-увеличение доли рабочих мест сотрудников органов местного 
самоуправления поселения, обеспеченных широкополосным доступом к сети 
Интернет, до 100 процентов;
-увеличение доли исходящих документов органов местного самоуправления 
поселения в электронном виде до 90 процентов;
-доведения уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров 
в Администрации поселения до 50%



7. Мероприятия Программы

Наименование
мероприятия

исполнитель Срок
реализации

Источник
финансирования

Объем финансирования
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Задача 1. Расширение телекоммуникационной инфраструктуры

1.1 Доступ к сети
интернет,
предоставление
абонентской линии,
предоставление
местного соединения,
внутризоновые
соединения,
дополнительные
услуги -
междугородние
соединения

Администрация
МО
«Икрянинский
сельсовет»

2019-2024 Местный
бюджет

150,0 150,0 150,0 120,0 145,0 50,0

Задача 2. Модернизация сетевого оборудования и компьютерной техники
2.1 Приобретение 
неисключительных 
прав на 
использование 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности по 
лицензионному 
договору ( СБИС) и 
ключи шифрования,

Администрация
МО
«Икрянинский
сельсовет»

2019-2024 Местный
бюджет

250,0 100,0 145,6 120,0 100,0 50,0



сопровождение ПП 
«1 С»,
«Консультант»,
приобретение
антивирусной
программы

Задача 3. Поддержание в активном состоянии официального сайта администрации и информирование через средства 
массовой информации граждан о деятельности органов местного самоуправления поселения
3.1 Развитие, 
сопровождение, 
поддержка, домен 
официального сайта 
администрации

Администрация
МО
«Икрянинский
сельсовет»

2019-2024 Местный
бюджет

100,0 100,0 50,0 50,0 50,00 50,0

3.2 Отправка 
заказных писем, 
приобретение 
маркированных 
конвертов и марок

Администрация
МО
«Икрянинский
сельсовет»

2019-2024 Местный
бюджет

100,0 100,0 50,0 35,0 50,0 50,0

3.3 Публикация 
информационных 
официальных 
материалов

Администрация
МО
«Икрянинский
сельсовет»

2019-2024 Местный
бюджет

21,5 93,0 100,0 50,0 100,0 20,0

ВСЕГО • 621,5 543,0 495,6 375,0 445,0 220,0

1
I


