
 

 

Администрация Мордовского района 

Тамбовской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2022                           р.п. Мордово                                           № 381 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Мордовского района 

«Развитие информационного общества на территории Мордовского района»  

 

Администрация района  постановляет: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 

18.04.2016 № 208 «Развитие информационного общества на территории 

Мордовского района» (в редакции от 05.05.2022 № 233), следующие 

изменения: 

1.1. раздел 8 паспорта программы изложить в следующей редакции: 
8. Объем бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы за счет средств  

местного бюджета (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета Мордовского 

района, утвержденного на соответствующий год по 

соответствующим статьям бюджетной классификации и 

иных источников. 

Объем финансирования муниципальной программы в 

2016 - 2024 годах составит 3573,2 тыс. рублей всего, за 

счет средств районного бюджета – 3573,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2016 г.   – 408,0  тыс. рублей, 

2017 г.   – 495,0  тыс. рублей, 

2018 г.   – 489,5  тыс. рублей, 

2019 г.   – 462,6  тыс. рублей, 

2020 г.   – 424,6  тыс. рублей. 

2021 г.   – 498,5  тыс. рублей. 

2022 г.   – 395,0  тыс. рублей. 

2023 г. (прогноз) – 200,0 тыс. рублей. 

2024 г. (прогноз) – 200,0 тыс. рублей. 

 

1.2. абзац второй статьи 5  изложить в следующей редакции:  

«Финансирования муниципальной программы в 2016 - 2024 годах  

составит    3573,2   тыс. рублей всего, в том числе по годам: 

2016 г.   – 408,0  тыс. рублей, 

2017 г.   – 495,0  тыс. рублей, 

2018 г.   – 489,5  тыс. рублей, 

2019 г.   – 462,6  тыс. рублей, 

2020 г.   – 424,6  тыс. рублей. 

2021 г.   – 498,5  тыс. рублей. 

2022 г.   – 395,0  тыс. рублей. 

2023 г. (прогноз) –  200,0  тыс. рублей. 

2024 г. (прогноз) – 200,0  тыс. рублей.»; 
1.3. таблицу 2 приложения изложить в  редакции, согласно приложению. 

 



  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной  газете «Новая 

жизнь» и на сайте сетевого издания «РИА ТОП68» (www.top68.ru) в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на  

заместителя  главы администрации района С.А. Полунина.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глава Мордовского района                         С.В. Манн 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

http://www.top68.ru/


 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

района от 29.07.2022 № 381 

 
 

Таблица 2  

 

Перечень  

мероприятий муниципальной программы 

«Развитие информационного общества на территории 

Мордовского района» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы финансирования, тыс. рублей Сроки 

проведения 

мероприятий 

   2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1. Модернизация 

официального 

интернет-сайта 

администрации 

Мордовского района, 

разработка интернет-

страниц для отделов  

администрации, 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений и 

сельсоветов 

(поссоветов) района: 

- развитие 

официального сайта 

муниципальн

ый бюджет 

17,0 10,0 10,0 15,0 --- --- --- 15,0 15,0 2016-2024г.г. 



администрации района 

и информационных 

ресурсов района в сети 

Интернет 

2. Развитие МФЦ и 

межведомственного 

взаимодействия по 

предоставлению 

населению района 

муниципальных услуг в 

электронном  виде: 

- организация 

межведомственного   

взаимодействия, 

разработка и внедрение 

сервисов  СМЭВ; 

- разработка 

административных  

регламентов, 

актуализация и 

публикация на портале; 

- развитие 

технического 

оснащения рабочих 

мест в МФЦ  

муниципальн

ый бюджет 

30,0 --- --- 10,0 --- --- --- --- --- 2016-2024г.г. 

3. Обеспечение 

структурных 

подразделений 

администрации района 

техническими 

средствами, 

программным 

обеспечением и 

 цифровыми каналами 

муниципальн

ый бюджет 

280,0 378,0 385,0 130,0 222,37 246,25 160,0 80,0 80,0 2016-2024г.г. 



связи в общем 

количестве рабочих 

мест: 

- внедрение системы 

ГЛОНАСС; 

-развитие локальной 

сети, обеспечение  

услуг связи  

(аренда каналов) 

и доступа в Интернет 

- оплата за Интернет; 

- внедрение и развитие 

цифровой телефонии; 

- ремонт ПК и 

оргтехники, заправка и 

ремонт картриджей; 

- приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения; 

- приобретение 

персональных 

компьютеров, запасных 

частей и оргтехники. 

4. Внедрение 

электронного 

документооборота: 

-внедрение и развитие 

СЭД в  деятельность   

администрации  

района, интеграция с   

межведомственным  

электронным   

документооборотом 

муниципальн

ый бюджет 

1,0 --- --- 27,6 --- --- --- --- --- 2016-2024г.г. 



5. Обеспечение защиты 

информации и 

персональных данных: 

- проведение 

мероприятий  по 

обеспечению защиты  

конфиденциальной 

информации, в 

том числе и  

персональных  данных; 

- приобретение, 

плановая замена 

электронно – цифровых 

подписей.  

муниципальн

ый бюджет 

60,0 107,0 94,5 150,0 97,26 147,25 235,0 85,0 85,0 2016-2024г.г. 

6. Планирование развития 

информационно –

коммуникационных 

технологий, подготовка 

квалифицированных 

кадров в сфере ИКТ: 

- стоимость обучения 

муниципальных 

служащих, 

направленных на 

повышение квалификац

ии  в  области 

информационно –

коммуникационных 

технологий  на 

специализированных  

курсах 

муниципальн

ый бюджет 

20,0 --- --- 30,0 --- --- --- --- --- 2016-2024г.г. 

7. Исполнение 

административного 

регламента 

муниципальн

ый бюджет 

--- --- --- 50,0 69,0 69,0 --- 10,0 10,0 2016-2024г.г. 



предоставления 

муниципальной услуги 

«Постановка на учет в 

целях зачисления детей 

в муниципальные 

образовательные 

организации, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования (детские 

сады)».                

8. Исполнение 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Зачисление в 

муниципальную 

образовательную 

организацию». 

муниципальн

ый  бюджет 

--- --- --- 50,0 36,0 36,0 --- 10,0 10,0 2016-2024г.г. 

ИТОГО по программе: 408,0 495,0 489,5 462,6 424,63 498,5 395,0 200,0 200,0  
 


