
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 января 2022 года № 29 

         пгт. Долгое   

 

О внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 
3.09.2020г. № 524 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

информационного общества на территории Должанского района на 2021-2023 годы» 
 

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения  правовой базы Должанского района в актуальное 
состояние, 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения  в  постановление администрации Должанского 
района от 3.09.2020г. № 524 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества на территории Должанского района на 2021-2023 годы»: 

 
1.1. В приложении   к постановлению в Паспорте муниципальной программы 

раздел Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: 

 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы -
всего, в том числе по 
источникам финансирования 

 Общий объем финансирования 1864,5 тыс. рублей 
 2021 год – 553,9 тыс. рублей 
 2022 год – 759,4 тыс. рублей 
 2023 год – 551,2 тыс. рублей 
Источник финансирования – бюджет Должанского 
района 

 
1.2. Приложение к муниципальной программе  изложить в новой редакции 

согласно приложения к настоящему постановлению. 
 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 
Глава  Должанского района                                                                       Б.Н.Макашов 



Приложение к постановлению 
Администрации Должанского района  

от19.01.2022г. № 29 
 

Приложение   
к муниципальной программе  

«Развитие информационного общества  
на территории Должанского района на 2021-2023 годы» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории 

Должанского района 
 на 2021-2023годы» 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 

Срок 
реализаци

и 

Объемы 
финансировани

я 
(тысяч рублей) 

Результат 

1 Повышение эффективности местного самоуправления и уровня информационной открытости 
деятельности ОМСУ; информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления, социально-экономических и общественно-политических процессах; 
обеспечение безопасности информационных ресурсов администрации района, развитие 
системы защиты информации и персональных данных. 

1 Содержание, 
обновление и 
расширение 
функциональных 
возможностей 
официального 
сайта Должанского 
района   

Отдел 
организационно-
правовой, 
кадровой работы 
и 
делопроизводств
а администрации 

2021 - 
2023 годы 

2021 год-  0 
2022 год-  0 
2023 год-  0 

Увеличение 
рубрик 
официального 
сайта, 
повышение его 
информативност
и для населения. 
Повышение 
открытости и 
доступности 
информации для 
населения 
муниципального 
района 

2 Приобретение 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(общесистемного, 
офисного, 
антивирусного, 
специализированны
х программ для 
структурных 
подразделений) 

 Отделы и 
структурные 
подразделения 
администрации 

2021 - 
2023 годы 

2021 год-  329,3  
(адм.-73,8, 
фин.отд.-251, 
КРК-4,5) 
 
2022 год-  365,2 
(адм.-90 
фин.отд.-270,2, 
КРК-5,0) 
 
2023 год- 275,2  
(адм.-0, 
фин.отд.-270,2, 
КРК-5,0) 
 

Осуществление 
бесперебойной 
работы 
специалистов 
администрации 
муниципального 
района 

3 Модернизация, 
обновление и 
закупка 
компьютерной 
техники и 

Отделы и 
структурные 
подразделения 
администрации 

2021 - 
2023 годы 

2021 год-  109,5 
(адм) 
2022 год-  223 
(адм) 
2023 год-  185 

Осуществление 
бесперебойной 
работы 
специалистов 
администрации 



оргтехники (адм) муниципального 
района 

4 Ремонт и 
обслуживание ПК и 
оргтехники 

Отделы и 
структурные 
подразделения 
администрации 

2021 - 
2023 годы 

2021 год-  46,7 
(обр) 
 
2022 год- 46,7 
(обр) 
2022 год- 70 
(адм) 
 
2023 год- 43,8 
(обр) 

Осуществление 
бесперебойной 
работы 
специалистов 
администрации 
муниципального 
района 
 

5 Внедрение 
комплексной 
системы защиты 
информации в 
администрации 
муниципального 
района 
 

Отдел 
организационно-
правовой, 
кадровой работы 
и 
делопроизводств
а администрации 

2021 - 
2023 годы 

2021 год-  0 
2022 год-  0 
2023 год-  0 

Обеспечение 
защиты 
информации и 
персональных 
данных 

2. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

2.
1 

Количество центров 
общественного 
доступа к сети 
Интернет на базе 
муниципальных 
библиотек (в 
единицах) 

Отдел культуры 
и архивного дела 

2021 год-1 
2022 год-1 
2023 год-1 

 Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

2.
2 

Проведение 
мероприятий по 
информированию 
населения о 
возможности 
получения услуг в 
электронном виде 
(сообщения в СМИ, 
на сайте 
Должанского 
района, проведение 
семинаров) 

Отделы и 
структурные 
подразделения 
администрации 

2021 - 
2023 годы 

Без 
финансировани
я 

Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

2.
3 

Обучение 
специалистов 
Администрации 
района в области 
информационных 
технологий, 
оказания 
муниципальных 
услуг и повышение 
их квалификации 

Отделы и 
структурные 
подразделения 
администрации 

ежегодно 2021 год-  0 
2022 год-  0 
2023 год-  0 

Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления, 
достижение 
качественно 
нового уровня 
специалистов 
органов 
местного 
самоуправления   
 

2.
4 

Развитие системы 
электронной 
подписи 

Отделы и 
структурные 
подразделения 
администрации 

ежегодно 2021 год-  68,4 
(обр) 
 
2022 год-  54,5 
(обр) 

Обеспечение 
защиты 
информации и 
персональных 
данных 



 
2023 год-  47,2 
(обр) 

2.
5 

Размещение 
информации о 
государственных и 
муниципальных 
услугах на Портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

Отдел 
организационно-
правовой, 
кадровой работы 
и 
делопроизводств
а 

постоянно Без 
финансировани
я 

Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

 
  

Таблица 1 

  

Перечень 
показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие информационного общества на территории Должанского района  
на 2021-2023годы» 

N п/п Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1Приобретение ПК и компьютерной 

техники 

Кол-во, % 3 0 1 

2Приобретение ключей электронной 

подписи 

Кол-во, % 14 14 14 

3Приобретение лицензионного 

программного обеспечения 

Кол-во,%. 2 1 1 

  

  

  

 


