Администрация Токарёвского района
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019

р.п. Токарёвка

№ 715

О внесении изменений в Муниципальную программу «Информационное
общество (2016-2024 годы)», утвержденную постановлением администрации
района от 14.06.2016 № 229
В целях приведения нормативных правовых актов района в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации и Тамбовской
области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Токарёвского района Тамбовской области, Порядком
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
Токаревского района Тамбовской области, утвержденным постановлением
администрации района от 02.09.2013 № 489 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
Токаревского района Тамбовской области», администрация района
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
Муниципальную программу «Информационное общество (2016-2024 годы)»,
утвержденную постановлением администрации района от 14.06.2016 № 229
«Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество
(2016-2024 годы)» (в редакции от 27.08.2019).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Токарёвского района «Маяк» и разместить на сайте сетевого издания
«ТОП 68 Тамбовский областной портал» ( www.top68.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации района Т.И. Ананьеву.
Глава района

В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации района
от 25.12.2019 № 715
Изменения,
которые вносятся в Муниципальную программу Токарёвского района
«Информационное общество (2016-2024 годы)»
(далее - муниципальная программа)
Программы позицию «Объемы
финансирования программы» изложить в следующей редакции:
1.

В

Паспорте

Объемы и источники
финансирования программы

и

источники

Программа финансируется за счет средств районного
бюджета. Общий объем финансирования- 8408,4
тыс. руб., в том числе:
2016 –132,8 тыс. руб.
2017 –1144,0 тыс. руб.
2018 –1100,0 тыс. руб.
2019 –1031,6 тыс. руб.
2020 –1000,0 тыс. руб.
2021 –1000,0 тыс. руб.
2022 –1000,0 тыс. руб.
2023 –1000,0 тыс. руб.
2024 –1000,0 тыс. руб.

2.
В приложении № 1 к муниципальной программе Токарёвского
района «Информационное общество (2016-2024 годы)» в разделе 4
«Обоснование объема финансовых результатов, необходимых для реализации
муниципальной программы» абзац 3 изложить в следующей редакции:
Прогнозируемый объем финансирования программы – 8408,4 тыс. руб., в
том числе:
2016 –132,8 тыс. руб.
2017 –1144,0 тыс. руб.
2018 –1100,0 тыс. руб.
2019 –1031,6 тыс. руб.
2020 –1000,0 тыс. руб.
2021 –1000,0 тыс. руб.
2022 –1000,0 тыс. руб.
2023 –1000,0 тыс. руб.
2024 –1000,0 тыс. руб.
3. В приложении № 2 «Перечень мероприятий по реализации
муниципальной программы Токарёвского района «Информационное общество
(2016-2024 годы)» к муниципальной программе:
в разделе 1 «Разработка и внедрение программных комплексов,

способствующих внедрению современных информационных технологий на
основе компьютерной техники в практику работы органов местного
самоуправления» в графах 5 и 8 по строке «2019» цифры «176,5» заменить
цифрами «147,8»;
в разделе 2 «Развитие муниципальных Интернет-ресурсов, обеспечение
официального представительства Токарёвского района Тамбовской области в
глобальной сети Интернет» в графах 5 и 8 по строке «2019» цифры «190,0»
заменить цифрами «172,0»;
в разделе 3 «Обеспечение надежности функционирования существующих
информационных систем»:
- в позиции «Система защиты информации» в графах 5 и 8 по строке
«2019» цифры «15,0» заменить цифрами «109,9»
- в позиции «Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники»
в графах 5 и 8 по строке «2019» цифры «310,0» заменить цифрами «283,4»;
- в позиции «Техническое обслуживание компьютерного оборудования и
оргтехники» в графах 5 и 8 по строке «2019» цифры «109,9» заменить цифрами
«137,0»;
в разделе 4 «Прочее» в позиции «Прочие расходы (бумага, канцтовары и
т.д.)» в графах 5 и 8 по строке «2019» цифры «283,4» заменить цифрами
«181,6».
4.
В приложении № 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации
муниципальной программы Токарёвского района «Информационное общество
(2016-2024 годы)» за счет всех источников финансирования» к муниципальной
программе в позиции «Муниципальная программа Токарёвского района» в графах 4 и
7 по строке «2019» цифры «1000,0» заменить цифрами «1031,6».

