
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 / ,
город Тимашевск

№ S 3  О

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 31 августа 2017 г. 
№ 989 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Тимашевский район «Информационное обеспечение 
населения Тимашевского района» на 2018 -  2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования Тимашев
ский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 31 августа 2017 г. № 989 «Об утверждении муници
пальной программы муниципального образования Тимашевский район «Ин
формационное обеспечение населения Тимашевского района» на 2018 - 2020 
годы» (в редакции постановления от 26 февраля 2018 г. № 171) следующие 
изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац 3 паспорта муниципальной программы муниципального об

разования Тимашевский район «Информационное обеспечение населения Ти
машевского района» на 2018 - 2020 годы» изложить в новой редакции:

«Участники отдел информационных технологий;
муниципальной отдел по работе со СМИ;
программы редакции печатных и электронных средств массовой

информации (по согласованию); 
муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных закупок»; 
муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная межотраслевая бухгалтерия».

1.1.2. Абзац 9 паспорта муниципальной программы муниципального об
разования Тимашевский район «Информационное обеспечение населения 
Тимашевского района» на 2018 - 2020 годы» изложить в новой редакции:
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«Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

2018 год -  5 500,0 тыс. руб.;
2019 год -  7 713,4 тыс. руб.;
2020 год -  5 813,4 тыс. руб.».

Прогнозируемый объем финансирования 
мероприятий муниципальной программы (далее -  
Программа) из средств районного бюджетов 
составляет 19 026,8 тыс. рублей, в том числе:

1.1.3. Абзац 11 пункта 1.1 раздела 1 паспорта муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Информационное обеспе
чение населения Тимашевского района» на 2018 - 2020 годы» изложить в новой 
редакции:

«Развитие информационного общества, формирование национальной 
цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализация 
стратегических национальных приоритетов определены целями Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 
№ 203. Достижение поставленных целей в муниципальном образовании 
Тимашевский район осуществляется в том числе посредством настоящей 
Программы. В связи с чем особую роль играет информатизация сферы 
управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех 
его уровнях, но и позволяет повысить эффективность целенаправленной 
деятельности человека в других сферах.».

1.1.4. Абзац 2 раздела 4 паспорта муниципальной программы муници
пального образования Тимашевский район «Информационное обеспечение 
населения Тимашевского района» на 2018 - 2020 годы» изложить в новой ре
дакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Про
граммы, составляет 19 026,8 тыс. рублей, в том числе:

2018 год -  5 500,0 тыс. руб.;
2019 год -  7 713,4 тыс. руб.;
2020 год -  5 813,4 тыс. руб.».
1.1.5. В тексте приложения к постановлению слова «отдел финансового 

контроля» заменить словами «отдел финансового и ведомственного контроля».
1.2. Приложения № 1, 2 к муниципальной программе муниципального 

образования Тимашевский район «Информационное обеспечение населения 
Тимашевского района» на 2018 - 2020 годы» изложить в новой редакции (при
ложения № 1,2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 2 сентября 2019 г. № 975 «О вне
сении изменений в постановление администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 31 августа 2017 г. № 989 «Об утверждении муници
пальной программы муниципального образования Тимашевский район «Ин
формационное обеспечение населения Тимашевского района» на 2018 -  2020
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годы».
3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль

ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования
Тимашевский район ■ А.В. Палий



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от ЖлРЛО №

«Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Информационное обеспечение 
населения Тимашевского района» 
на 2018 -  2022 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от )

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Информационное обеспечение населения Тимашевского района»
на 2018 -  2022 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Единица

измерения
Значение показателей

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6

1 Количество автоматизированных рабочих мест 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Тимашевский район и

штук 260 260 260



1 2 3 4 5 6
подведомственных учреждений, обеспеченных 
лицензионными программными продуктами

2 Количество автоматизированных рабочих мест 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Тимашевский район, обеспеченных 
новой компьютерной техникой и оргтехникой

штук 0 118 0

3 Модернизация действующего программного 
обеспечения электронного документооборота

штук 0 1 0

4 Количество мониторингов технического состояния 
компьютерной техники и оргтехники в 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

раз 2 2 2

5 Количество мониторингов специализированного 
программного обеспечения на предмет истечения 
срока их действия

раз 2 2 2

6 Количество муниципальных правовых актов и 
иных официальных документов органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район, размещенных на 
официальном сайте www.timregion.ru

штук 500 600 800

7 Количество мониторингов состояния защиты 
персональных данных в администрации 
муниципального образования Тимашевский район

раз 2 2 2

8 Количество информационных материалов в тыс. кв.см. не менее не менее 80,0 не менее 35,7
печатных изданиях 60

не менее 204 не менее 204
Количество изготовленных буклетов штук не менее 204

9 Количество информационных сюжетов на секунд 0 0 не менее 300
телевидении

Количество информационных сюжетов на радио тыс. секунд 0 0 не менее 28
10 Количество информаций, размещенных в сети 

«Интернет»
штук не менее 64 не менее 120 не менее 64

http://www.timregion.ru


1 2 3 4 5 6

Количество информаций, размещенных на 
официальном сайте www.timreeion.ru

штук
не менее 1200 не менее 1200 не менее 1200

11 Количество организованных и проведенных 
«прямых линий», пресс-конференций с участием 
органов местного самоуправления

штук не менее 25 не менее 25 не менее 25

».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль

http://www.timreeion.ru


Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от о/, о е. S'tfQ

«Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Информационное обеспечение 
населения Тимашевского района» 
на 2018 -  2020 г.
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от № S  90_____)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Информационное обеспечение населения Тимашевского района»
на 2018 -  2020 г.

№
п/п Мероприятия Источники

финансирования

Объем
финанси
рования,

тыс.
рублей

В том числе
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Муниципаль
ный

Заказчик
исполнитель

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цель

Обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникацион
ных технологий, развитие инфраструктуры доступа к информационным системам и сервисам электронного 
правительства, реализация прав граждан на своевременное получение полной и достоверной информации о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район, сохра
нение и расширение информационного пространства муниципального образования Тимашевский район на 
территории Краснодарского края и Российской Федерации

1.1 Задача Обеспечение информационной безопасности в муниципальном об зазовании Тимашевский район
1.1.1 Основное мероприя

тие:
Обеспечение инфор
мационной безопас
ности в муниципаль
ном образовании 
Тимашевский район

всего 11626,8 3000 4313,4 4313,4

1.1.1.1 Приобретение неис
ключительных (поль
зовательских) прав на 
единое программное 
решение

Районный бюджет 11626,8 3000 4313,4 4313,4
Количество автоматизи
рованных рабочих мест 
органов местного само- 
управления муниципаль
ного образования Тима
шевский район и подве
домственных учрежде
ний, обеспеченных ли-

Муниципаль
ный заказчик: 
администра
ция муници
пального об
разования 
Тимашевский 
район
Исполнитель:

Краевой бюджет - - - -

Федеральный
бюджет

” “ “ “

Внебюджетные
фонды

- “ “
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Всего 11626,8 3000 4313,4 4313,4 цензионными программ

ными продуктами, не 
менее 260 ежегодно; 
количество мониторин
гов специализирован
ного программного 
обеспечения на пред
мет истечения срока их 
действия; ежегодно, 2 
раза в год

отдел
информаци
онных
технологий

1.2 Задачи Обеспечение в муниципальном образовании Тимашевский район функционирования информационно-ком
муникационной инфраструктуры и информационных систем.
Повышение эффективности внедрения информационных технологий.
Развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия населения и органов местного самоуправления 
с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах

1.2.1. Основное мероприя
тие: Обеспечение в 
муниципальном об
разовании Тимашев- 
ский район функцио
нирования информа
ционно коммуника
ционной инфра
структуры и инфор
мационных систем

всего 1400 0 1400 0

1.2.1.1 Приобретение новой 
компьютерной и орг- 
техники

Районный бюджет 1040 0 1040 0 Количество автомати
зированных рабочих 
мест органов местного 
самоуправления муни
ципального образова
ния Тимашевский 
район обеспеченных 
новой компьютерной

Муниципаль
ный заказчик: 
администра
ция муници
пального об
разования Ти
машевский 
район

Краевой бюджет - - - -

Федеральный
бюджет

- - - ~

Внебюджетные
фонды
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техникой и оргтехни
кой,
в 2019 г. -  118 шт.; 
количество мониторин
гов технического состо
яния компьютерной 
техники и оргтехники в 
администрации муни
ципального образова
ния Тимашевский 
район; ежегодно, не ме
нее 2 раз в год; 
количество мониторин
гов состояния защиты 
персональных данных в 
администрации муни
ципального образова
ния Тимашевский 
район, ежегодно, 2 раза 
в год

Исполнитель: 
отдел инфор
мационных 
технологий

1.2.1.2 У совершенствование 
электронного доку- 
ментооборота

Районный бюджет 360 0 360 0 Модернизация 
действующего 
программного обеспе
чения электронного 
документооборота, 
в 2019 г. -  1 шт.

Муниципаль
ный заказчик: 
администра
ция муници
пального об
разования 
Тимашевский 
район
Исполнитель: 
отдел инфор
мационных 
технологий

Краевой бюджет - - - -
Федеральный
бюджет

- - - -

Внебюджетные
фонды

- - - -

Всего 360 0 360 0
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1.3. Задачи Реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправления муници

пального образования Тимашевский район.
Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному размещению на офи
циальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети «Интернет» официальных доку
ментов, издаваемых органами местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район 
и иной официальной информации.
Создание условий для оперативного и эффективного информационного взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образования Тимашевский район с населением, коммерческими и неком
мерческими организациями, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправ
ления на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

1.3.1. Основное мероприя
тие:
Обеспечение инфор
мационной открыто
сти органов мест
ного самоуправле
ния и реализации 
права граждан на 
получение с учетом 
актуальных потреб
ностей полной и 
объективной инфор
мации экономиче
ской и социальной 
направленности

всего 6 000,0 2 500,0 2000,00 1500,0

1.3.1.1 Размещение офици
альных документов, 
издаваемых орга
нами местного само
управления муници
пального образова
ния Тимашевский

Без финансирова
ния

Количество муници
пальных правовых ак
тов и иных официаль
ных документов орга
нов местного само
управления муници
пального образования

Муниципаль
ный заказчик: 
администра
ция муници
пального об
разования Ти
машевский
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район на официаль
ном сайте 
www.timregion.ru.

Тимашевский район, 
размещенных на офи
циальном сайте 
www.timregion.ru, в 
2018 г. не менее 500 
шт.,
в 2019 г. не менее 600 
шт.,
в 2020 г. не менее 800 
шт.

район. Испол
нитель: отдел 
информаци
онных техно
логий

1.3.1.2 Изготовление и раз
мещение информа- 
ционных материалов 
в печатных изда
ниях, изготовление 
буклетов

Районный бюджет 5200,0 2 300,0 1600,0 1 300,0 Количество информа
ционных материалов в 
печатных изданиях:
1) в 2018 г,- не менее
60.0 тыс. кв. см;
2) в 2019 г. -  не менее
80.0 тыс. кв. см;
3) в 2020 г. -  не менее 
35,7 тыс. кв. см. 
Количество, изготов
ленных буклетов — не 
менее 204 штук еже
годно

Муниципаль
ный
заказчик: 
администра
ция муници
пального об
разования Ти
машевский 
район.
Исполнитель: 
отдел инфор
мационных 
технологий

Краевой бюджет - - - -
Федеральный
бюджет - - - -

Внебюджетные
источники

- “ - -

всего 5 200,0 2 300,0 1600,0 1 300,0

1.3.1.3 Изготовление и раз
мещение информа
ционных сюжетов на 
телевидении

радио

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество информа
ционных сюжетов на 
телевидении: в 2020 г. - 
не менее 300 секунд

Количество информа- 
ционных сюжетов на 
радио: в 2020 г. - не ме- 
нее 28 тыс. секунд

Муниципаль
ный заказчик: 
администра
ция муници
пального об
разования Ти
машевский 
район.
Исполнитель:

Районный бюджет 0 0 0 0
Краевой бюджет - - - -
Федеральный - - - -

http://www.timregion.ru
http://www.timregion.ru
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бюджет отдел инфор

мационных 
технологий

Внебюджетные
источники

" - “

всего 0 0 0 0
1.3.1.4 Изготовление и раз- 

мещение информа
ций в сети Интернет, 
в том числе на офи
циальном сайте му- 
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район

Районный бюджет 800,0 200,0 400,0 200,0 Количество информа- 
ций, размещенных в 
сети «Интернет»:
1) в 2018 г. — не менее 
64 шт.;
2) в 2019 г. -  не менее 
120 шт;
3) в 2020 г. -  не менее 
64 шт.

Количество информа
ций, размещенных на 
официальном сайте 
www.timregion.ru: не 
менее 1200 шт. еже
годно

Муниципаль
ный заказчик: 
администра
ция муници
пального об
разования Ти- 
машевский 
район.
Исполнитель: 
отдел инфор
мационных 
технологий

Краевой бюджет - - - -

Федеральный
бюджет

- “ -

Внебюджетные
фонды

“ - -

Всего

Без финансирова
ния

800,0 200,0 400,0 200,0

1.3.1.5 Организация и про
ведение «прямых ли
ний», пресс-конфе
ренций с участием 
органов местного са
моуправления

Без финансирова
ния

Количество организо
ванных и проведенных 
«прямых линий», 
пресс-конференций с 
участием органов мест
ного самоуправления -  
25 штук ежегодно

Муниципаль
ный заказчик: 
администра
ция муници
пального об
разования 
Тимашевский 
район.
Исполнитель: 
отдел инфор
мационных 
технологий

http://www.timregion.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по Про- 
грамме

Районный бюджет 19 026,8 5 500,0 7713,4 5813,4
Краевой бюджет - - - -
Федеральный
бюджет - - - -

Внебюджетные
фонды - - - -

».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль оо


