
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

06.11.15 № 940-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие информационного общества, использование информационных 

и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества муниципальных услуг в 

муниципальном образовании «Барышский район» в 2016-2019 годах» 

 

 

 

Руководствуясь Концепцией региональной информатизации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12. 

2014 №2769-р, . пунктом 3 постановления Правительства Ульяновской области 

от 03.08.2009 №27/303-п «Об утверждении областной целевой Программы 

«Развитие информационного общества, использование информационных и 

коммуникационных технологий, повышение качества государственных 

(муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2016-2019 годах»,  в целях 

повышения качества и эффективности муниципального   управления  

п о с т а н о в л я е т:     

      1.  Утвердить муниципальную Программу «Развитие информационного 

общества, использование информационных и коммуникационных технологий, 

снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

муниципальных услуг в муниципальном образовании «Барышский район» в 

2016-2019 годах»  согласно приложению к настоящему постановлению.  

        2. Финансовому управлению администрации муниципального образова- 

ния «Барышский район» Ульяновской области осуществлять финансирование 

мероприятий в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренного 

бюджетом МО «Барышский район» общей сумме 3575,2_тыс.руб.: в том числе 

в 2016- 863,8тыс.руб., в 2017-863,8тыс.руб., в 2018- 978,8тыс.руб., в 2019 –

868,8тыс.руб.. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования  и подлежит размещению на официальном  сайте 

муниципального  образования «Барышский район» Ульяновской области  в 

информационно-телекоммуникационной сети  Интернет. 
 

 

 

 

 



 

 

 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Э.Б.Куликову. 

 
 

 

 

Глава администрации                                                                     С.В.Кочетков 

 

         Э.Б.Куликова 

             21-2-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Приложение к 

 постановлению администрации 

     муниципального образования                                                                                               

          «Барышский район»                              

       Ульяновской области 

       от   06.11.2015  №  940-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие информационного общества, использование информационных 

и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества муниципальных услуг в 

муниципальном образовании «Барышский район» в 2016-2019 годах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт Программы 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества, использование 

информационных и коммуникационных технологий, 

снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества муниципальных услуг в 

муниципальном образовании «Барышский район» в 

2016-2019 годах» (далее Программа) 

Заказчик Программы  Администрация муниципального образования 

«Барышский район»  Ульяновской области 

Исполнители 

Программы 

МУ «Управление делами» АМО «Барышский район» 

(по согласованию); МБУ «Управление сельского 

хозяйства» МО «Барышский район» (по 

согласованию); МБУ «Управление архитектуры и 

строительства» МО «Барышский район» (по 

согласованию); Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям МО «Барышский район»; Управление 

экономического развития администрации МО 

«Барышский район», структурные подразделения 

Администрации МО «Барышский район»; Городские и 

сельские поселения (по согласованию); Управление 

образования МО «Барышский район» (по 

согласованию); Управление финансов МО «Барышский 

район» 

Цели Программы  повышение качества жизни населения Барышского 

района за счет использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 обеспечение открытости информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Барышский  район» и 

расширение возможности доступа к ней в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 

8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления"; 

 обеспечение защиты информационных систем от 

несанкционированного доступа; 

– повышение качества муниципального управления; 

Задачи Программы 

 
 развитие единой системы электронного 

документооборота Правительства Ульяновской 

области и органов местного самоуправления 

муниципального образования «Барышский район»; 

- развитие телекоммуникационной сети 

администрации муниципального образования 

«Барышский  район»; 

 обеспечение доступа муниципальных служащих 

к справочно-правовым системам; 



 обновление парка персональных компьютеров и 

оргтехники; 

 сопровождение прикладных программных 

средств; 

 обеспечение предоставления информации 

администрацией МО «Барышский район» о 

деятельности органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» в соответствии с Федеральным законом 

от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления"; 

 повышение компьютерной грамотности 

населения Барышского района 

 обеспечение технической защиты 

информационных систем ; 

 открытых пунктов активации простых 

электронных подписей в органах местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области; 
 

Целевые индикаторы 

программы 
 количество рабочих мест в системе электронного 

документооборота Lotus Notes Domino; 

 количество персональных компьютеров в 

администрации (АРМ); 

 количество аттестованных помещений; 

 количество лицензий антивирусного 

программного обеспечения (срок действия 1 год) 

 количество лицензий справочно-правовой системы 

«Консультант +» (сетевая версия); 

 количество заправляемых и восстановленных 

картриджей; 

 количество коммерческих лицензий прикладных 

программных средств; 

 количество пунктов активации простых 

электронных подписей в органах местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области; 

 количество обновляемых средств 

криптографической защиты информации и усиленной 

электронной подписи (подпись, носитель, 

программное обеспечение); 

 Количество защищенных рабочих мест от 

несанкционированного доступа, обеспеченных 

доверенной загрузкой, созданных доверенной 

программной среды для повышения класса защиты 

СКЗИ; 

 Количество сетевых коммутаторов 



 Количество опубликованных статей 

 Количество человек, прошедших обучения  по 

работе с компьютером по программе всероссийского 

детско-юношеского и молодежного тимуровского 

(добровольческого) движения по направлению: 

Тимуровцы информационного общества 

 Количество программных и аппаратных средств  

технической защиты автоматизированных рабочих 

мест. 

 Процент модернизируемых автоматизированных 

рабочих мест 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Программа рассчитана на долгосрочный период – 

2016-2019 годы. 

I этап(начальный) –2016 год; 

II этап(основной) –2017-2018 год; 

III этап(заключительный) – 2019 год. 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по этапам и 

годам реализации. 

Финансирование Программных мероприятий 

осуществляется за счѐт средств бюджета 

муниципального образования «Барышский  район» 

Ульяновской области. 

Общий объем финансирования в период с 2016 по 

2019 годы составляет 3575,2тыс. руб.: в том числе в 

2016 году- 863,8тыс. рублей; в 2017- 863,8тыс. рублей; 

в 2018- 978,8 тыс. рублей; в 2019 –868,8тыс. рублей . 

Ожидаемый эффект от 

реализации 

муниципальной 

программы 

 улучшение качества и оперативности принятия 

управленческих решений на базе новых 

информационных технологий; 

 улучшение организации управления, повышение 

эффективности и качества управленческого труда; 

 обеспечение доступа муниципальных служащих к 

необходимым информационным ресурсам; 

 увеличение количества пользователей в системе 

электронного документооборота в муниципальном 

образовании «Барышский район»; 

 соблюдение требований Федерального закона от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 21.07.1993 

№152-ФЗ «О персональных данных», Закона 

Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О 

государственной тайне»; 

 обеспечение выполнения требований Федерального 

закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»; 

 переход к оказанию государственных и 

муниципальных услуг гражданам в электронном виде. 

 



 

1.  

Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная программа   
 

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества, стало 

широкое распространение информационных технологий во всех сферах 

человеческой деятельности. Муниципальная  программа «Развитие 

информационного общества, использование информационных и 

коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества муниципальных услуг в муниципальном 

образовании «Барышский район» в 2016-2019 годах»  (далее - Программа) 

определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации 

единой государственной политики в сфере развития информационных 

технологий в муниципальном районе. 

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. 

В настоящее время уровень развития и применения информационно-

коммуникационных технологий соответствует современным требованиям, и 

социально-экономическому развитию, позволяет обеспечить эффективность 

управления органами местного самоуправления муниципального образования 

«Барышский  район», однако необходимо: 

 Поддерживать  уровень подготовки кадров в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий для нужд органов местного 

самоуправления муниципального образования «Барышский район» ; 

 Повышать уровень  развития информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное 

информационное взаимодействие населения, организаций и органов местного 

самоуправления муниципального образования «Барышский район». 

Для обеспечения нового уровня качества муниципального управления, 

оказания услуг организациями и гражданам, эффективного механизма 

контроля увеличивающихся объемов информации о гражданах, организациях и 

объектах хозяйственного оборота требуется проведение скоординированных 

организационно-технологических мероприятий и согласованных действий 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления. 

Переход на новый уровень управления муниципальным районом, 

способный обеспечить его эффективное  развитие, возможен в современных 

условиях только при применении информационно-коммуникационных 

технологий. Органы местного самоуправления требуют использования 

создаваемых информационных ресурсов для эффективной поддержки 

реализации целей социально-экономического развития муниципального района 

как единого хозяйственного комплекса. 

Структурные подразделения администрации муниципального 

образования «Барышский район» обеспечены компьютерной техникой и  

локальными сетями. 

 



 

 

 

В структурных подразделениях администрации муниципального района, 

сельских поселений возрастает роль информационных технологий, 

увеличивается количество автоматизированных функций органов местного 

самоуправления. Активно внедряются новые программные комплексы, 

развивается информационное взаимодействие органов власти посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Цели и целевые индикаторы программы 
 

Программа направлена на следующие цели: 

– повышение качества муниципального управления; 

 повышение качества жизни населения Барышского района за счет 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 обеспечение открытости информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Барышский район» и 

расширение возможности доступа к ней в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 

 обеспечение защиты информационных систем от 

несанкционированного доступа; 

Программа включает следующие задачи: 

 создание дополнительных рабочих мест в единой  системе 

электронного документооборота Правительства Ульяновской области и 

органов местного самоуправления муниципального образования «Барышский 

район»; 

 развитие телекоммуникационной сети администрации 

муниципального образования «Барышский район»; 

 обеспечение доступа муниципальных служащих к справочно-

правовым системам; 

 обновление парка персональных компьютеров и оргтехники; 

 сопровождение прикладных программных средств; 

 обеспечение предоставления информации администрацией МО 

«Барышский район» о деятельности органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления"; 

 повышение компьютерной грамотности населения Барышского 

района; 

 обеспечение защиты информационных систем от 

несанкционированного доступа; 

 открытие пунктов активации простых электронных подписей в органах 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области; 

Оценка достижений цели Программы по годам еѐ реализации 

осуществляется посредством определения степени и полноты решения  



 

 

поставленных задач с использованием следующих целевых индикаторов: 

 
№ 

п/п 

 Задача 

 

 Системный список планируемых приобретений 

 

 Администрации МО «Барышский район» 
Количество 

(шт.) на 
01.01.2016  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. количество рабочих мест в 

системе электронного 

документооборота Lotus Notes 

Domino; 

2 1 1 0 0 

2. количество персональных 

компьютеров в администрации 

(АРМ); 

48 0 0 0 0 

3. количество аттестованных 

помещений; 

1 0 0 1 0 

4. количество лицензий 

антивирусного программного 

обеспечения (срок действия 1 

год); 

53 53 53 53 53 

5. количество лицензий 

справочно-правовой системы 

«Консультант +» (сетевая 

версия); 

1 1 1 1 1 

6. количество заправляемых и 

восстановленных картриджей; 

78 78 78 78 78 

7. количество приобретаемых 

коммерческих лицензий 

прикладных программных 

средств; 

58 0 0 0 0 

8. количество пунктов активации 

простых электронных 

подписей в органах местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Ульяновской области; 

4 1 1 0 0 

9. количество обновляемых 

средств электронной подписи 

(подпись, носитель, 

программное обеспечение); 

20 20 20 20 20 

10. Количество технически 

защищенных рабочих мест  

для работы с 

конфиденциальной 

информацией  

6 1 1 1 1 

11. Количество приобретаемых 

сетевых коммутаторов; 

26 4 4 4 4 

 

 



 

 

 

 

12. Период продления аренды 

хостинга и доменного имени 

официального сайта 

муниципального образования 

«Барышский район» (мес.); 

12 12 12 12 12 

13. Количество опубликованных 

статей; 

192 170 170 170 170 

14. Количество человек, 

прошедших обучения  по 

работе с компьютером по 

программе всероссийского 

детско-юношеского и 

молодежного тимуровского 

(добровольческого) 

движения по направлению: 

Тимуровцы 

информационного общества; 

5 50 60 60 60 

15. Количество аттестованных 

рабочих мест (для работы с 

информацией составляющей 

гос.тайну); 

1 0 0 1 0 

16. Процент модернизируемых 

автоматизированных рабочих 

мест от общего количества. 

15 15 15 15 15 

 

Система показателей и целевых индикаторов  для мониторинга хода 

реализации мероприятий Программы может быть уточнена в ходе  еѐ 

реализации. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

          Программа предполагает достижение основных целей развития 

информационного общества, использование информационных и 

коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Барышский 

район» Ульяновской области к 2019 году. 

            В  рамках Программы предусмотрено выделение следующих  

логических этапов  выполнения работ, упорядоченных по времени их 

реализации: 

 1 этап (начальный) - 2016 год; 

 II этап (основной)  -   2017-2018 год; 

 III этап (заключительный)  - 2019 год. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Система  мероприятий программы 
 

Система мероприятий Программы предусматривает решение конкретных 

задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и 

исполнителям. Система мероприятий Программы приведена в приложении №2 

«Система мероприятий, целевые индикаторы и показатели муниципальной 

Программы «Развитие информационного общества, использование 

информационных и коммуникационных технологий, снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

муниципальных услуг в муниципальном образовании «Барышский район» в 

2016-2019 годах» 

 

5. Ресурсное обеспечение  и экономическое обоснование программы 

 

Настоящая муниципальная  программа  разработана с целью оценки 

стоимости мероприятий и входящих в их состав работ по информационно-

коммуникационным технологиям. 

Закупка программно-аппаратных средств и материалов производится на 

основании исследования рынка товаров (работ, услуг), полученной методом 

экспертной оценки. Полученная в результате проведенной оценки стоимость 

закупаемых товаров (работ, услуг) является ориентировочной и перед 

проведением закупки расчет (оценка) будет произведен заново на основании 

утвержденных спецификаций».  

Общий объем финансирования в период с 2016 по 2019 годы составляет 

35752,0тыс.руб.: в том числе в 2016- 863,8тыс.руб., в 2017- 863,8 тыс.руб., в 

2018- 978,8 тыс.руб., в 2019 –868,8 тыс.руб. (приложение №2 «Система 

мероприятий, целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы»). 

Объемы и источники финансирования Программы могут  быть уточнены 

в ходе  еѐ реализации. 

 

6. Организация управления Программой 
 

 Координатором Программы  выступает администрация муниципального 

образования «Барышский район». 

Реализация мероприятий осуществляется соответствующими 

подразделениями администрации муниципального образования «Барышский 

район». 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 

муниципального образования «Барышский район». 

 

7.  Прогнозируемые результаты муниципальной программы 

 

В результате выполнения Программы прогнозируются: 

 улучшение качества и оперативности принятия управленческих 

решений на базе новых информационных технологий; 



 

 

 

 

 улучшение организации управления, повышение эффективности и 

качества управленческого труда; 

 обеспечение доступа муниципальных служащих к необходимым 

информационным ресурсам; 

 увеличение количества пользователей в системе электронного 

документооборота в муниципальном образовании «Барышский район»; 

 соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 21.07.1993 №152-ФЗ «О 

персональных данных», Закона Российской Федерации от 21.07.1993 

№5485-1 «О государственной тайне»; 

 обеспечение выполнения требований Федерального закона от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

 переход к оказанию государственных и муниципальных услуг 

гражданам в электронном виде; 

 обеспечение технической защиты информационных систем. 

 



13 

 

                                                                                                            Приложение №1 

                                                                                                              к Программе 

 

 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Барышский район» 
 

1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы «» 

(далее — Программа) осуществляется заказчиком Программы по итогам еѐ 

исполнения за отчѐтный период (за отчѐтный финансовый год и в целом за 

период реализации Программы). 

Для оценки эффективности реализации Программы используются 

целевые индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путѐм 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утверждѐнными на год значениями целевых индикаторов. 

2.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

посредством оценки степени достижения за отчѐтный период запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей Программы по формуле: 

 
И = Σ (Ф1/П1)∗100 % , где 

И — значение оценки степени достижения запланированных значений 

целевых индикаторов и показателей Программы; 

Ф1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей 

Программы; 

П1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей 

Программы. 

Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы за 

отчѐтный период определяются путѐм мониторинга, включающего в себя сбор 

и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов 

и показателей Программы. 

3.На основе полученного значения оценки эффективности реализации 

Программы делаются следующие выводы: 

при значении И менее 50 процентов реализация Программы признаѐтся 

неэффективной; 

при значении И от 50 до 80 процентов реализация Программы признаѐтся 

умеренно эффективной; 

при значении И от 80 до 100 процентов реализация Программы 

признаѐтся эффективной; 

при значении И более 100 процентов реализация Программы признаѐтся 

высокоэффективной. 
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Приложение№2 

к муниципальной            

Программе 

 

 

Система мероприятий, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, 

снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества муниципальных услуг в 

муниципальном образовании «Барышский район» в 2016-2019 годах» 

 

 

№ 

пп 

Содержание 

мероприятия 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

мероприяти

й 

Объѐ

м  

денеж

ных 

средст 

всего 

испол

нения 

мероп

рияти

й за 4 

года 

Объем денежных средств 

на реализацию 

мероприятия Программы, 

тыс. руб. 

Показатели Программы 

201

6 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

наименование 

целевых 

индикаторов 

едини

ца 

измер

ения 

значение индикатора 

баз

ово

е 

20

16 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Цель: Повышение эффективности управленческой деятельности 

 

1.1. Задача: развитие единой системы электронного документооборота Правительства Ульяновской области и органов 

местного самоуправления муниципального образования «Барышский район» 
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1.1.

1 

Приобретение и 

установка 

дополнительных  

рабочих мест в 

системе 

электронного 

документооборота 

Lotus Notes 

Domino 

Администр

ация МО 

«Барышски

й район» 

МУ«Управл

ение 

делами» 

АМО 

«Барышски

й район» 

10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Количество 

рабочих мест 

в системе 

электронного 

документообо

рота 

шт. 2 1 1 0 0 

 Всего по задаче:  10,0 5,0 5,0 0,0 0,0        

1.2. Задача: развитие телекоммуникационной сети администрации муниципального образования «Барышский район» 

1.3.

1. 

Развитие 

локальной 

вычислительной 

сети 

Администрации 

муниципального 

образования, 

содействие 

развитию 

локальных 

вычислительных 

сетей структурных 

подразделений 

Администр

ация МО 

«Барышски

й район» 

МУ«Управл

ение 

делами» 

АМО 

«Барышски

й район» 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Количество 

сетевых 

коммутаторов 

шт 

 

26 4 4 4 4 

 Всего по задаче:  80,0 20,0 20,0 20,0 20,0        

1.3. Задача: обеспечение доступа муниципальных служащих к Справочно-правовым системам 

1.3.

1. 

Приобретение и 

поддержка сетевой 

Администр

ация МО 

416,0 103,

0 

103,

0 

105,0 105,0 Количество 

многопользов

шт. 1 1 1 1 1 
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версии справочно-

правовой системы 

«Консультант +» 

«Барышски

й район» 

МУ«Управл

ение 

делами» 

АМО 

«Барышски

й район» 

ательской 

лицензии 

справочно-

правовой 

системы со 

сроком 

использовани

я 1 год 

 

 
Всего по задаче:  416,0 103,

0 

103,

0 

105,0 105,0        

1.4. Задача: обновление парка персональных компьютеров и оргтехники 

1.4.

1. 

Ремонт и 

модернизация 

персональных 

компьютеров 

 

Администр

ация МО 

«Барышски

й  район»,  

380,0 

60,0 

 

 

60,0 

 

60,0 60,0 Процент 

модернизируе

мых 

автоматизиро

ванных 

рабочих мест 

% 15 15 15 15 15 

МУ 

«Расчетный 

центр» 

АМО 

«Барышски

й  район» 

МУ«Управл

ение 

делами» 

АМО 

«Барышски

й район» 

 35,0 

 

 

35,0 

 

35,0 35,0      
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1.4.

2. 

Обслуживание 

оргтехники 

Администр

ация МО 

«Барышски

й район»,  

484,0 

75,0 

 

75,0 80,0 80,0 Количество 

заправляемых 

и 

восстановлен

ных 

картриджей 

шт. 50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

МУ 

«Расчетный 

центр» 

АМО 

«Барышски

й район» 

МУ«Управл

ение 

делами» 

АМО 

«Барышски

й район» 

42,0 42,0 45,0 45,0  16 16 16 16 16 

 

 

 

 Всего по задаче:  864,0 212,

0 

212,

0 

220,0 220,0        

1.6. Задачи: сопровождение прикладных программных средств; 

1.6.

1. 

Оплата услуг по 

сопровождению 

прикладных 

программных 

средств 

МУ 

«Расчетный 

центр» 

АМО 

«Барышски

й район» 

МУ«Управл

ение 

делами» 

АМО 

260,0 

60,0 60,0 70,0 70,0 Количество 

лицензий без 

сопровождени

я сроком на 1 

год 

шт. 1 1 1 1 1 
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«Барышски

й район»  

 Всего по задаче:  260,0 60,0 60,0 70,0 70,0        

2. Цель: обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Барышский район» и расширение возможности доступа к ней в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" 

2.1. Задача: обеспечение предоставления информации администрацией МО «Барышский район» о деятельности органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" 

2.1.

1. 

Оплата хостинга и 

доменного имени 

для официального 

сайта 

администрации  

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

МУ«Управл

ение 

делами» 

АМО 

«Барышски

й район» 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Период 

продления 

аренды 

хостинга и 

доменного 

имени 

официального 

сайта 

муниципальног

о образования 

«Мелекесский 

район» 

мес. 12 12 12 12 12 

 Всего по задаче:  40,0 10,0 10,0 10,0 10,0        

2.2. Задача: обеспечение предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления через средства 
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массовой информации 

2.2.

1. 

Оплата услуг по 

размещению 

информации в 

СМИ 

Администр

ация МО 

«Барышски

й  район» 

МУ«Управл

ение 

делами» 

АМО 

«Барышски

й район» 

 

1440,0 360,

0 

360,

0 

360,0 360,

0 

Количество 

опубликованны

х статей 

шт. 170 17

0 

170 170 170 

 Всего по задаче:  1440,0 360,

0 

360,

0 

360,0 360,

0 

       

3. Цель: повышение качества жизни населения Барышского района за счет широкомасштабного использования 

информационно-коммуникационных технологий 

3.1. Задача: повышение компьютерной грамотности населения Барышского района 

3.1.

1. 

Обучение 

пенсионеров 

работе на 

компьютере по 

проекту «Век 

живи, век учись», 

победителем 

которого является 

ООО «Союз 

пенсионеров 

России» 

Администр

ации МО 

«Барышски

й район» 

 

Не 

требу

ет 

финан

сиров

ания 

Не 

треб

у-ет 

фин

анси

рова

ния 

Не 

тре-

бует 

фин

анси

рова

ния 

Не 

тре-

бует 

фина

нсир

ован

ия 

Не 

тре-

бует 

фина

нсир

ован

ия 

Количество 

прошедших 

обучения  по 

работе с 

компьютером  

чел. 5 50 60 60 60 

3.2 Задачи: открытие пунктов активации простых электронных подписей 
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3.2.

1. 

Открытие пунктов 

активации простых 

электронных 

подписей в органах 

местного 

самоуправлени 

муниципальных 

образований 

Ульяновской 

области; 

Администр

ация МО 

«Барышски

й район» 

Не 

требу

ет 

финан

сиров

ания 

Не 

треб

у-ет 

фин

анси

рова

ния 

Не 

тре-

бует 

фин

анси

рова

ни 

Не 

тре-

бует 

фина

нсир

ован

ия 

Не 

тре-

бует 

фина

нсир

ован

ия 

Количество 

пунктов 

активации 

простых 

электронных 

подписей 

шт. 4 1 1 0 0 

 Всего по задаче:  0 0 0 0 0        

4. Цель: обеспечение технической защиты информационных систем  

4.1. Задача: обеспечение программными и аппаратными средствами защиты информации 

4.1.

1. 

Аттестация 

помещения для 

работы с 

информацией 

составляющей 

гос.тайну 

Администр

ация МО 

«Барышски

й район» 

110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 Количество 

аттестованных 

помещений 

шт. 1 1 1 1 1 

4.1.

2. 

Обновление 

средств 

криптографическо

й защиты 

информации и 

усиленной 

электронной 

подписи; 

МУ 

«Расчетный 

центр» 

АМО 

«Барышски

й район» 

75,2 

18,8 18,8 18,8 18,8 Количество 

обновляемых 

средств 

криптографиче

ской защиты 

информа- ции 

и усиленной 

электронной 

подписи; 

шт. 4 4 4 4 4 

4.1. Покупка лицензии Администр 180,0 40,0 40,0 50,0 50,0 Количество шт. 53 53 53 53 53 
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3. антивирусного ПО ация МО 

«Барышски

й район» 

МУ«Управл

ение 

делами» 

АМО 

«Барышски

й район» 

лицензий (срок 

лицензии 1 

год) 

4.1.

4. 

Установка 

защищенных 

рабочих мест; 

Администр

ация МО 

«Барышски

й район» 

МУ«Управл

ение 

делами» 

АМО 

«Барышски

й район» 
40,0 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

  Количество 

защищенных 

рабочих мест 

шт. 5 1 

 

 

1 

 

 

0 0 

 

МУ 

«Расчетный 

центр» 

АМО 

«Барышски

й район» 

 

 

10,0 

 

10,0 

    

 

1 

 

 

1 
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4.1.

5. 

Обновление 

программных 

средств 

МУ 

«Расчетный 

центр» 

АМО 

«Барышски

й район»  

60,0 

15,0 15,0 15,0 15,00 

 

Количество 

программных 

средств 

подлежащих 

обновлению 

шт. 1 1 1 1 1 

 Всего по задаче:  465,2 93,8 93,8 193,8 83,8        

 ИТОГО:  3575,2 863,

8 

863,

8 

978,8 868,8        

 


