
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От № 

О внесении изменений в постановление Администрации Лежневского 
муниципального района от 10.01.2018 г. №4 «Об утверждении 

муниципальной программы «Информационное общество Лежневского 
муниципального района Ивановской области»». 

В связи с изменением объемов бюджетных ассигнований, направленных 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное 
общество Лежневского муниципального района Ивановской области», 
утвержденной постановлением Администрации Лежневского муниципального 
района от 10.01.2018г. №4, Администрация Лежневского муниципального района 
постановляет: 

1. Внести в Постановление Администрации Лежневского муниципального 
района Ивановской области от 10.01.2018г. № 4 «Об утверждении 
муниципальной программы «Информационное общество Лежневского 
муниципального района Ивановской области» следующие изменения: 

1.1 Строку « Объемы и источники финансирования МП» таблицы 
«Паспорт муниципальной программы «Информационное общество 
Лежневского муниципального района Ивановской области» изложить в 
новой редакции (Приложение 1). 

1.2. Таблицу пункта 2 МП «Целевые индикаторы МП» изложить в новой 
редакции (Приложение 2). 
1.3. Таблицу пункта 2 МП «Мероприятия по улучшению информационного 
общества Лежневского муниципального района Ивановской 
области» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Главы Администрации Лежневского муниципального района 
Колесникова Павла Николаевича. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Лежневского муниципальног 
И.о. Главы 



Приложение 1 

Объемы и Объем финансирования по МП составляет 9855,85 тыс. рублей, в том числе 
источники по годам: 
финансирования - 2018 год - 2934,8456 тыс. рублей - бюджет Лежневского муниципального 
МП района; 721,149 тыс.руб.- областной бюджет. 

- 2019 год - 3099,8456 тыс. рублей - бюджет Лежневского муниципального 
района; 

- 2020 год - 3100,0316 тыс. рублей - бюджет Лежневского муниципального 
района. 

Приложение 2 

Целевые индикаторы МП: 

№ Наименование показателей 2018 г 2019 г 2020 г 
1 Приобретение компьютерной 

техники для оборудования рабочих 
мест 

2 ед. 2 ед. 2 ед. 

2 Приобретение орг.техники для 
оборудования рабочих мест 

2 ед. 2 ед. 2 ед. 

3 Организация электронной сети - 1 ед. 1 ед. 



Приложение 2 

Мероприятия по улучшению информационного общества Лежневского муниципального района 
Ивановской области. 

N7 Наименование Исполнитель Источники Объем В том числе по годам (тыс. Ожидаемый 
пп программных финансирования финансир руб.) результат в 

мероприятий ования 2018 г. 2019 г. 2020 г. количествен 
тыс. руб. (требуе 

тся) 
(требу 
ется) 

(требуете 
я) 

ном 
измерении 
(целевое 
значение) 

1 
Создание 
автоматизированных 

Отдел 
муниципального 

бюджет 
Лежневского 

Обеспечение 
доступа 

рабочих мест: 
1) приобретение 

контроля и 
информатизации 

муниципального 
района 235,0 75,0 85,0 75,0 

служащих к 
информационн 

компьютеров и 
оргтехники; 
2) приобретение 

ым ресурсам. 
Увеличение 
рабочих мест 

программного 
обеспечения 

59,0 17,0 17,0 25,0 сотрудников. 

1) Организация Отдел бюджет Регл аментиро ва 
межведомственного муниципального Лежневского 9,0 нный доступ к 
взаимодеиствия в контроля и муниципального 37,0 9,0 9,0 19,0 информационн 
единой 
информационной 

информатизации района ым системам 
для обмена 

системе 
2) аттестация 

60,0 30,0 20,0 10,0 данными. 

рабочих мест 



3 Обслуживание 
существующей 
техники и 
программных 
продуктов 
(приобретение и 
заправка картриджей, 
ремонт 
компьютерной 
техники, 
приобретение 
запчастей для 
компьютерной 
техники) 

Отдел 
муниципального 
контроля и 
информатизации 

бюджет 
Лежневского 
муниципального 
района 

244,2 83,4 84,4 76,4 

Своевременный 
профилактическ 
ий осмотр и 
ремонт техники, 
обслуживание 
работы 
программ 

4 Поддержка 
официального сайта 
Администрации 

Отдел 
муниципального 
контроля и 
информатизации 

бюджет 
Лежневского 
муниципального 
района 

31,0 11,0 5,0 15,0 

Обеспечение 
доступа к 
информации о 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления 
Лежневского 
муниципальног 
о района 

5 Организация 
электронной сети 

Отдел 
муниципального 
контроля и 
информатизации 

бюджет 
Лежневского 
муниципального 
района 

10,0 - 5,0 5,0 

Безопасный 
доступ к 
информацио 
нным 
ресурсам, 
обеспечение 
бесперебойно 
й работы 
сотрудников 



6 Поддержка системы 
электронного 
документооборота 
(СЭДО) 

Отдел 
муниципального 
контроля и 
информатизации 

бюджет 
Лежневского 
муниципального 
района 64,8 21,6 21,6 21,6 

Автоматизация 
процессов 
делопроизводст 
ва 

7 Обеспечение Отдел Бюджет 8393,72 2687,845 2852,8456 2853,0316 
деятельности МФЦ муниципального Лежневского 

контроля и муниципального 
информатизации района 

Областной бюджет 721,149 721,149 

8 Всего 9855,87136 3655,9946 3099,8456 3100,0316 




