
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11 апреля 2022 г.                                                                                                       № 455 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 29.12.2021 

№1659 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества, использование информационных и 
коммуникационных технологий в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 - 2024 годах» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ администрация 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного 
общества, использование информационных и коммуникационных технологий в 
муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 - 
2024 годах», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 29.12.2021 № 1659 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного 
общества, использование информационных и коммуникационных технологий в 
муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 - 
2024 годах» (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1) в Паспорте Программы:  

а) абзац шестой строки «Задачи» признать утратившим силу; 
б) абзац двенадцатый строки «Целевые индикаторы муниципальной 

программы» признать утратившим силу; 
в) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Источником финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы является бюджетные 
ассигнования из бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации программы составляет 2257,0 

тысяч рублей, в том числе в 2022 году – 1010,0 тысяч 
рублей, в 2023 году - 523,5 тысяч рублей, в 2024 году - 

723,5 тысяч рублей. 

»; 
 



1.2) абзац шестой пункта 2.2 раздела 2 Программы признать утратившим силу; 
1.3) раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Источником финансового обеспечения реализации муниципальной программы 
реализации Программы являются бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. Общий 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы в 2022 - 2024 годах в размере 2257,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1010,0 тыс.рублей; 
2023 год - 523,5 тыс.рублей; 
2024 год - 723,5 тыс.рублей.»; 

1.4) приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 1 

к Программе 

 

Система мероприятий муниципальной программы «Развитие 
информационного общества, использование информационных и 
коммуникационных технологий в муниципальном образовании« 
Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 - 2024 годах» 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнител
и 

мероприяти
й 

Источник 
финансиров

ания 

Объем средств на реализацию 
мероприятия муниципальной 

программы, тыс. руб. 

всего 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение 
информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

1.1. Размещение официальных 
материалов о 
деятельности 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области в 
средствах массовой 
информации (печатные 
издания, телевидение) 

АМО бюджетные 
ассигновани
я бюджета 

муниципаль
ного 

образования 
«Чердаклин
ский район»  
Ульяновско
й области 

120,0 50,0 20,0 50,0 



(далее - 
бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета) 

1.2. Сопровождение 
информационных 
порталов учреждений 
(оплата хостинга и 
продление обслуживания 
доменного имени и т.д.) 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

27,0 12,0 3,0 12,0 

2. Приобретение и эксплуатация информационных систем 

2.1. Обслуживание 
программных продуктов 
автоматизации 
бухгалтерского учета 

КУМИЗО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

90,0 30,0 30,0 30,0 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

15,0 5,0 5,0 5,0 

АКРСТ бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

20,5 13,0 2,5 5,0 

ТО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

34,0 19,0 5,0 10,0 

2.2. Обслуживание системы 
электронной сдачи 
бухгалтерской отчетности 

КУМИЗО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

15,0 5,0 5,0 5,0 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

15,0 5,0 5,0 5,0 

АКРСТ бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

13,5 6,0 2,5 5,0 

2.3. Обслуживание 
информационных систем 
специальной деятельности 
(1С, ПО «Контур-

УФ бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

209,5 136,5 36,5 36,5 



экстерн», СКИФ-БП и т.д.) 

2.4. Мероприятия в рамках 
перехода на 
использование 
отечественного офисного 
программного 
обеспечения, в том числе 
приобретение 
отечественного офисного 
программного 
обеспечения, 
приобретение 
сертификатов поддержки 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

15,0 5,0 5,0 5,0 

3. Выполнение требований защиты информации обрабатываемой на объектах автоматизации 

3.1. Приобретение 
криптографических 
средств защиты 
информации, 
сертифицированных 
средств защиты от 
несанкционированного 
доступа, воздействия 
вредоносных 
компьютерных программ 
и вирусов 
автоматизированного 
рабочего места обработки 
общей и 
конфиденциальной 
информации 

КУМИЗО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

30,0 10,0 10,0 10,0 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

17,5 7,5 5,0 5,0 

4. Поддержание справочных информационных систем в актуальном состоянии 

4.1. Обновление справочно-

информационной базы 
«Консультант плюс» 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

91,0 66,0 5,0 20,0 

4.2. Обеспечение 
статистической 
информацией сотрудников 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области и ее 
отраслевых органов 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

56,0 36,0 2,0 18,0 

5. Модернизация, обслуживание, обновление, компьютерной техники, периферийного и 
телекоммуникационного оборудования 



5.1. Приобретение 
компьютерной техники и 
периферийного 
оборудования для нее 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

550,0 

 

200,0 150,0 200,0 

АКРСТ бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

14,0 5,0 3,0 6,0 

5.2. Затраты на ремонт и 
обслуживание 
компьютеров и 
оргтехники. Приобретение 
комплектующих для 
персональных 
компьютеров. 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

30,0 10,0 10,0 10,0 

УФ бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

45,0 15,0 15,0 15,0 

ТО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

11,0 5,0 2,0 4,0 

5.3. Своевременное 
обеспечение печатающих 
устройств расходными 
материалами (заправка 
картриджей и их 
приобретение) 

КУМИЗО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

51,0 17,0 17,0 17,0 

УФ бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

75,0 25,0 25,0 25,0 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

100,0 50,0 20,0 30,0 

АКРСТ бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

12,0 6,0 2,0 4,0 

ТО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

15,0 6,0 3,0 6,0 

6. Обеспечение каналами коммуникации сотрудников администрации и подведомственных 
учреждений 

6.1. Предоставление УФ бюджетные 105,0 35,0 35,0 35,0 



сотрудникам услуги 
фиксированной и сотовой 
телефонной связи 

ассигновани
я местного 
бюджета 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

75,0 

 

25,0 25,0 25,0 

6.2. Обеспечение доступа 
сотрудников к сети 
«Интернет» 

АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

375,0 195,0 65,0 115,0 

6.3. Услуги специальной связи АМО бюджетные 
ассигновани
я местного 
бюджета 

30,0 10,0 10,0 10,0 

ИТОГО 2257,0 1010,0 523,5 723,0 

»; 
1.5) приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 

к Программе 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Наименование целевого 
индикатора 

Ответстве
нные 

исполните
ли 

мероприят
ий 

Единица 
измерен

ия 

Значение индикатора 

базовое 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.1. Количество месяцев, в течение 
которых осуществляется 
сопровождение сайта 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

АМО ед. 12 12 9 12 

1.2. Доля сотрудников администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
(подведомственных учреждений) 
обеспеченных доступом к 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

АМО % 100 100 100 100 



1.3. Количество месяцев, в течение 
которых осуществляется 
консультационное сопровождение 
систем бухгалтерского учета 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

КУМИЗО ед. 12 12 12 12 

АМО 9 3 3 3 

АКРСТ 9 6 1 3 

ТО 9 12 3 6 

1.4. Доля отечественного офисного 
программного обеспечения в 
общем количестве программного 
обеспечения, используемого в 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

АМО % 20 70 100 100 

1.5. Количество приобретенных 
сертификатов поддержки в целях 
перехода на использование 
отечественного офисного 
программного обеспечения 

АМО ед. 1 1 1 1 

1.6. Доля сотрудников администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
(подведомственных учреждений) 
обеспеченных материалами для 
оргтехники в общем количестве 
программного обеспечения, 
используемого в администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

КУМИЗО % 100 100 100 100 

УФ 100 100 100 100 

АМО 100 100 100 100 

АКРСТ 100 100 100 100 

ТО 100 100 100 100 

1.7. Доля сотрудников администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
(подведомственных учреждений) 
обеспеченных удаленным 
контролем состояния, 
диагностики и управления 
конфигурацией локальной 
вычислительной сети, защиты от 
несанкционированного доступа, 
воздействия вредоносных 
компьютерных программ и 
вирусов автоматизированных 
рабочих мест в общем количестве 
программного обеспечения, 
используемого в администрации 

АМО % 100 100 100 100 



муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

1.8. Доля сотрудников администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 
(подведомственных учреждений) 
обеспеченных услугами 
фиксированной телефонной связи 
в общем количестве 
программного обеспечения, 
используемого в администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

УФ % 100 100 100 100 

АМО 100 100 100 100 

1.9. Количество сотрудников 
обеспеченных услугами сотовой 
связи 

АМО ед. 3 3 3 3 

1.10. Количество сотрудников 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 
(подведомственных учреждений) 
обеспеченных системой сдачи 
бухгалтерской отчетности в 
электронном виде 

КУМИЗО ед. 1 1 1 1 

АМО 3 3 3 3 

АКРСТ 1 1 1 1 

1.11. Количество месяцев, в течение 
которых осуществляется 
сопровождение справочно-

информационной базы 
«Консультант плюс» 

АМО ед. 12 5 1 2 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 
 


