
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отМ М Ш 9 *  S O  -и

г. Южа

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 
Южского муниципального района от 26.12.2017 г. № 1327-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Южского муниципального района 
от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Южского муниципального 
района и Южского городского поселения и отмене постановлений 
Администрации Южского муниципального района от 02.09.2013 № 719-п и 
Администрации Южского городского поселения от 06.09.2013 № 490», 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

Внести в муниципальную программу «Совершенствование институтов 
местного самоуправления Южского муниципального района» (далее -  
Программа), утвержденную постановлением Администрации Южского 
муниципального района от 26.12.2017 г. № 1327-п, следующие изменения:

1. Строку девятую таблицы 1, указанной в разделе 1.1 «Паспорт 
муниципальной программы Южского муниципального района» Программы 
изложить в новой редакции:____________________________________________
«Объем ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения программы -2018 г.-4 8  041 228,46 руб.

-2019 г.-4 6  157 884,58 руб.
- 2020 г. -  44 490 726,34 руб.
-2021 г. -42 855 358,67 руб.
- бюджет Южского муниципального района: 
-2018 г.-4 6  195212,96 руб.
- 2019 г. -  45 726 322,58 руб.
- 2020 г. -  44 070 831,34 руб.
- 2021 г. - 42 435 463,67 руб.



- областной бюджет:
- 2018 г.-  1 846 015,50руб.
-2019 г.-431 562,00 руб.
-2020 г.-419  895,00 руб.
-2021 г.-419 895,00 руб.»

2. Строку седьмую таблицы, указанной в разделе 1. Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Южского 
муниципального района и развитие муниципальной службы в Южском 
муниципальном районе», являющейся приложением № 1 к Программе, 
изложить в новой редакции:

«Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2018 год-4 2  514 115,84 руб.
2019 год-4 2  413 551,96 руб.
2020 год -  40 749 193,72 руб.
2021 год -  40 749 193,72 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2018 год -  42 080 880,34 руб.
2019 год - 41 981 989,96 руб.
2020 год -  40 329 298,72 руб.
2021 год -  40 329 298,72 руб.
- областной бюджет:
2018 год -  433 235,50 руб.
2019 год-431 562,00 руб.
2020 год -  419 895,00 руб.
2021 год -  419 895,00 руб.»

3. Таблицу 2 раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 
подпрограммы, руб.» подпрограммы «Обеспечение деятельности 
Администрации Южского муниципального района и развитие муниципальной 
службы в Южском муниципальном районе», являющейся приложением № 1 к 
Программе, изложить в новой редакции: ___________________ _____________
«№
п/п

Наименование 
мероприятия/источник  
ресурсного обеспечения

И сполнител
ь 2018  г. 2019  г. 20 2 0  г. 2021г.

Подпрограмма, всего 42 514 115,84 42 413 551 ,96 40 749 193 ,72 40 749 193,72

Бюджетные ассигнования: 42 514 115,84 42 413 551 ,96 40 749 193 ,72 40 749 193,72

- бю дж ет Ю жского муниципального района 42 080 880,34 41 981 989 ,96 40 329 298 ,72 40 329 298,72

- областной бю дж ет 433 235,50 431 562,00 419 895,00 419 895,00

- федеральный бю дж ет - - - -



1. Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности"

1 328 222,21 1 083 311,29 1 083 311,29 1 083 311,29

1.1 Глава Ю жского 
муниципального района

А дм инистра
ция
Ю жского 
муниципаль  
ного района  
в лице  
отдела  
бухгалтерск  
ого учета

1 328 222,21 1 083 311,29 1 083 311,29 1 083 311,29

Бюджетные ассигнования 1 328 222,21 1 083 311,29 1 083 311,29 1 083 311,29

Бюджет Ю жского 
муниципального района

1 328 222,21 1 083 311,29 1 083 311,29 1 083 311,29

2. Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности исполнительно- 
распорядительных органов местного 
самоуправления Южского 
муниципального района"

40 688 558,13 40 820 978 ,67 39 173 287,43 39 173 287,43

2.1. О беспечение деятельности  
А дминистрации Ю жского 
муниципального района, 
включая структурные 
подразделения им ею щ их  
статус ю ридического лица

А дм инистра
ция
Ю жского 
муниципаль  
ного района  
в лице  
отдела  
бухгалтерск  
ого учета

22 206 009,86 22 503 744,62 21 067 244,78 21 067 244,78

Бюджетные ассигнования 22 206 009,86 22 503 744,62 21 067 244,78 21 067 244,78

Бюджет Ю жского 
муниципального района

22 206 009,86 22 503 744,62 21 067 244,78 21 067 244,78

2.2. О беспечение деятельности  
Администрации Ю жского 
муниципального района, 
включая структурные 
подразделения им ею щ их  
статус ю ридического лица

Ф инансовый
отдел
администра
ции
Ю жского 
муниципаль  
ного района

6 555 551,41 6 566 097,92 6 366 889,44 6 366 889,44

Бюджетные ассигнования 6 555 551,41 6 366 889,44 6 366 889,44 6 366 889,44
Бюджет Ю жского  
муниципального района

6 555 551,41 6 366 889,44 6 366 889,44 6 366 889,44

2.3. О беспечение деятельности  
А дм инистрации Ю жского  
муниципального района, 
включая структурные 
подразделения им ею щ их  
статус ю ридического лица

Комитет по  
управлению  
муниципаль  
ным
имущ еством
администра

6 332 622,42 6 131 215,44 5 991 320,88 5 991 320,88

Бюджетные ассигнования
ции
Ю жского 
муниципаль  
ного района  
Ивановской  
области

6 332 622,42 6 131215,44 5 991 320,88 5 991 320,88

Бюджет Ю жского  
муниципального района

6 332 622,42 6 131215,44 5 991 320,88 5 991 320,88



2.4. О беспечение деятельности  
А дм инистрации Ю жского  
муниципального района, 
включая структурные 
подразделения им ею щ их  
статус ю ридического лица

Отдел
образования
администра
ции
Ю жского 
муниципаль  
ного района

2 231 978,25 2 231 978,25 2 357 878,25 2 357 878,25

Бюджетные ассигнования 2 231 978,25 2 231 978,25 2 357 878,25 2 357 878,25

Бюджет Ю жского 
муниципального района

2 231 978,25 2 231 978,25 2 357 878,25 2 357 878,25

2.5. О беспечение деятельности  
Администрации Ю жского  
муниципального района, 
включая структурные 
подразделения им ею щ их  
статус ю ридического лица

Управление
ж илищ но-
коммунальн
ого
хозяйства
А дм инистра
ции
Ю жского 
муниципаль  
ного района

3 362 396,19 3 387 942,44 3 389 954,08 3 389 954,08

Бюджетные ассигнования 3 362 396,19 3 387 942,44 3 389 954,08 3 389 954,08
Бю дж ет Ю жского 
муниципального района

3 362 396,19 3 387 942,44 3 389 954,08 3 389 954,08

2.6. Автоматизация кадровых  
процедур и внедрение  
информационны х  
технологий в систем у  
управления кадровыми  
ресурсам и (С истем а  
«Парус-Кадры »)

А дм инистра
ция
Ю жского
муниципаль
ного района
в лице
отдела
правового
обеспечения

муниципаль  
ной  службы  
и контроля

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет Ю жского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие "Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений "

433 235,50 431 562,00 419 895,00 419 895,00

3.1. О сущ ествление отдельны х  
государственны х полном о
чий в сф ере администра
тивных правонаруш ений

А дм инистра
ция
Ю жского
муниципаль
ного района
в лице
отдела
правового
обеспечения

муниципаль  
ной службы  
и контроля

И 673,50 11 461,00 11461,00 11 461,00

Бюджетные ассигнования 11 673,50 И 461,00 11 461,00 И 461,00

Бю дж ет Ю жского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00

О бластной бю дж ет И 673,50 11461,00 11 461,00 11461,00



3.2. Осуществление полномочий 
по созданию и организации 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Администра
ция
Южского
муниципаль
ного района
в лице
отдела
правового
обеспечения

муниципаль 
ной службы 
и контроля

421 562,00 420 101,00 408 434,00 408 434,00

Бюджетные ассигнования 421 562,00 420 101,00 408 434,00 408 434,00

Бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 421 562,00 420 101,00 408 434,00 408 434,00

6. Основное мероприятие "Развитие 
кадрового потенциала работников 
органов местного самоуправления"

64 100,00 77 700,00 72 700,00 72 700,00

6.1. Повышение квалификации 
сотрудников, ведущих 
кадровую работу в части 
разработки и внедрения 
современных методов 
кадровой работы

Администра
ция
Южского
муниципаль
ного района
в лице
отдела
правового
обеспечения
5

муниципаль 
ной службы 
и контроля

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Бюджетные ассигнования 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Бюджет Южского 
муниципального района

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

6.2. Организация повышения 
квалификации, 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные должности, 
и муниципальных 
служащих.

Финансовый
отдел
администра
ции
Южского 
муниципаль 
ного района

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Бюджетные ассигнования 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Бюджет Южского 
муниципального района

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00



6.3. Организация повышения 
квалификации, 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные должности, 
и муниципальных 
служащих.

Комитет по 
управлению 
муниципаль 
ным
имуществом
администра
ции
Южского 
муниципаль 
ного района 
Ивановской 
области

0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Бюджетные ассигнования 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Бюджет Южского 
муниципального района

0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

6.4. Организация повышения 
квалификации, 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные должности, 
и муниципальных 
служащих.

Отдел
образования
администра
ции
Южского 
муниципаль 
ного района

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Бюджетные ассигнования 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Бюджет Южского 
муниципального района

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

6.5.

Организация повышения 
квалификации, 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные должности, 
и муниципальных 
служащих.

Управление 
жилищно- 
коммуналь
ного хозяй
ства
Админи
страции
Южского
муници
пального
района

10 000,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные ассигнования 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет Южского 
муниципального района

10 000,00 0,00 0,00 0,00

6.6. Организация повышения 
квалификации, 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные должности, 
и муниципальных 
служащих

Администра
ция
Южского
муниципаль
ного района
в лице
отдела
правового
обеспечения
5

2 8  6 0 0 ,0 0 2 7  0 0 0 ,0 0 3 0  0 0 0 ,0 0 30  0 0 0 ,0 0

Бюджетные ассигнования 2 8  6 0 0 ,0 0 2 7  0 0 0 ,0 0 3 0  0 0 0 ,0 0 3 0  0 0 0 ,0 0



Бюджет Южского 
муниципального района

муниципаль 
ной службы 
и контроля

28 600,00 27 000,00 30 000,00 30 000,00

6.7. Обучение лиц, состоящих в 
кадровом резерве на 
замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы администрации 
Южского муниципального 
района и структурных 
подразделений

Администра
ция
Южского 
муниципаль 
ного района 
в лице 
отдела 
правового 
обеспечения 
>
муниципаль 
ной службы 
и контроля

0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Бюджетные ассигнования 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Бюджет Южского 
муниципального района

0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

6.8. Развитие кадрового 
потенциала не 
муниципальных служащих.

Администра
ция
Южского 
муниципаль 
ного района 
в лице 
хозяйственн 
ого отдела

0,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00

Бюджетные ассигнования 0,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00

Бюджет Южского 
муниципального района

0,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00

6.9. Развитие кадрового 
потенциала не 
муниципальных служащих.

Комитет по 
управлению 
муниципаль 
ным
имуществом
администра
ции
Южского 
муниципаль 
ного района 
Ивановской 
области

8 000,00 8 000,00 0,00 0,00

Бюджетные ассигнования 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00

Бюджет Южского 
муниципального района

8 000,00 8 000,00 0,00 0,00»

4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Совершенствование институтов местного самоуправления
Южского муниципального района»

Подпрограмма
«Информационная открытость органов местного самоуправления 

Южского муниципального района и общественные связи»

1. Паспорт подпрограммы



Наименование
подпрограммы

Информационная открытость органов местного 
самоуправления Южского муниципального района 
и общественные связи

Срок реализации 
подпрограммы

2018-2021г.г.

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района 
в лице отдела общественной и информационной 
политики

Исполнители основных
мероприятий
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района 
в лице отдела общественной и информационной 
политики

Цели подпрограммы Создание оптимальных условий по обеспечению 
информационной открытости для населения 
Южского муниципального района о проводимой 
работе органов местного самоуправления.

Задачи подпрограммы 1. Увеличение охвата населения Южского 
муниципального района информацией о 
деятельности органов местного самоуправления 
Южского муниципального района.
2. Обновление парка персональных компьютеров в 
администрации Южского муниципального района. 
3.Оснащение лицензионным программным

обеспечением Администрации Южского 
муниципального района.

Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год -  870 936,00 руб.
2019 год -  500 936,00 руб.
2020 год -  498 136,00 руб.
2021 год-498 136,00 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2018 год -  870 936,00 руб.
2019 год-500 936,00 руб.
2020 год-498 136,00 руб.
2021 год-498 136,00 руб.

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Обеспечение повышения уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления за 
счет расширения информационного присутствия 
Администрации Южского муниципального района 
в сети Интернет.
Уровень охвата созданной системой раскрытия 
информации будет составлять не менее 95 
процентов жителей Южского муниципального 
района.



Обновление компьютерной техники, 
оргтехники и периферийных устройств для 
создания благоприятных условий и стабильного 
функционирования исполнительно
распорядительных органов местного 
самоуправления Южского муниципального района. 
Использование информационных технологий в 
деятельности органов местного самоуправления.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития 
информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным 
использованием гражданами, бизнесом и органами власти. Информационные и 
коммуникационные технологии стали частью современных управленческих 
систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, 
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. 
Общество заинтересовано в получении информации, соответствующей 
высокому интеллектуальному и культурному уровню развития граждан 
муниципального района.

Правовой основой развития информационных и телекоммуникационных 
технологий в Южском муниципальном районе являются Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 
203. Развитие сферы информации Южского муниципального района на период 
до 2020 года, утверждено Стратегией социально-экономического развития 
Южского муниципального района (Решение Совета Южского муниципального 
района от 25.12.2015 №55 «Об утверждении стратегии Южского
муниципального района до 2020года»).

Развитие информационного общества в Южском муниципальном районе 
призвано способствовать обеспечению следующих интересов:

1 .Развитие человеческого потенциала;
2.0беспечение безопасности граждан и органов власти;
3. Развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан 

и организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Южского муниципального района;

4. Повышение эффективности государственного управления, развитие 
экономики и социальной сферы в Южском муниципальном районе;

5. Формирование цифровой экономики.
Роль информационных технологий в решении задач, стоящих перед 

органами местного самоуправления, растет с каждым годом. Повышается 
технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к 
надежности вычислительной техники, информационных и 
телекоммуникационных систем, квалификации персонала.

Для успешной работы в современных условиях органам местного



самоуправления Южского муниципального района необходимо решить ряд 
системных проблем в области информационных технологий:

1. обеспечить поэтапный переход органов местного самоуправления к 
использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в 
информационную инфраструктуру Российской Федерации;

2. обеспечить использование российских криптоалгоритмов и средств 
шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления между собой, а также с гражданами и организациями;

3. заменить импортное оборудование, программное обеспечение и 
электронную компонентную базу российскими аналогами, обеспечить 
технологическую и производственную независимость и информационную 
безопасность;

4. обеспечить комплексную защиту информационной инфраструктуры 
Южского муниципального района;

5. проводить непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в 
связи с внедрением новых информационных технологий, для своевременного 
реагирования на них;

6. формировать нормативно-правовую базу, обеспечивающую эффективное 
внедрение и использование информационных технологий в системе местного 
самоуправления;

7. подготавливать квалифицированные кадры в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий и повышать уровень компьютерной 
грамотности населения;

8. модернизировать системы информационного и коммуникационного 
обеспечения органов местного самоуправления;

9. внедрять автоматизированные информационно-аналитические системы и 
базы данных для анализа и принятия решений на всех уровнях управления в 
районе;

10. совершенствовать и развивать систему информирования общественности 
на территории муниципального района.

Основными задачами применения информационных и коммуникационных 
технологий для развития социальной сферы, системы государственного 
управления, взаимодействия граждан и государства являются:

а) создание различных технологических платформ для дистанционного 
обучения в целях повышения доступности качественных образовательных 
услуг;

б) совершенствование механизмов предоставления финансовых услуг в 
электронной форме и обеспечение их информационной безопасности;

в) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, 
организаций, государственных органов, органов местного самоуправления 
наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными 
организациями и органами без применения информационных технологий;

г) применение в органах местного самоуправления района новых



технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального 
управления;

д) совершенствование механизмов электронной демократии;
е) обеспечение возможности использования информационных и 

коммуникационных технологий при проведении опросов и переписи населения;
ж) создание основанных на информационных и коммуникационных 

технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной 
жизни.

Основными задачами применения информационных технологий в сфере 
взаимодействия государства и бизнеса, формирования новой технологической 
основы в экономике являются:

а) своевременное распространение достоверных сведений о различных 
аспектах социально-экономического развития, в том числе данных 
официального статистического учета;

б) создание условий для развития электронного взаимодействия участников 
экономической деятельности, в том числе финансовых организаций и местных 
органов;

в) использование инфраструктуры электронного правительства для 
оказания муниципальных, а также востребованных гражданами коммерческих и 
некоммерческих услуг;

г) продвижение проектов по внедрению электронного документооборота в 
организациях, создание условий для повышения доверия к электронным 
документам, осуществление в электронной форме идентификации и 
аутентификации участников правоотношений;

д) обеспечение доступности электронных форм коммерческих отношений 
для предприятий малого и среднего бизнеса;

е) сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной 
деятельности вследствие использования информационных и 
коммуникационных технологий при проведении проверок органами 
государственного и муниципального контроля (надзора) и при сборе данных 
официального статистического учета;

ж) внедрение систем повышения эффективности труда;
з) развитие трансграничного информационного взаимодействия, в том 

числе обеспечение трансграничного пространства доверия к электронной 
подписи.

Приоритетными направлениями информационной политики органов 
местного самоуправления района являются:

- проведение молодежной информационной политики в молодежном 
информационном пространстве;

- проведение информационной политики безопасности жизнедеятельности 
жителей района;

-проведение информационной политики района в правовой сфере;
-проведение информационной политики района в сфере культуры, 

искусства, краеведения, патриотического воспитания, образования и др.;
-дополнение и упорядочение существующей информации в



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о режимах работы и 
оказываемых услугах организаций и учреждений, осуществляющих свою 
деятельность на территории всех муниципальных образований района;

-предоставление более широких возможностей получения гражданами 
муниципальных услуг в электронном виде, в том числе популяризация 
возможностей получения услуг в электронной форме.

Основное направление деятельности подпрограммы - это обеспечение 
информационной открытости органов местного самоуправления Южского 
муниципального района.

1. Основное мероприятие «Обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления».

Реализация указанного основного мероприятия направлена на решение 
задачи по увеличению охвата населения Ивановской области информацией о 
деятельности органов государственной власти Ивановской области и включает в 
себя следующие мероприятия:

1.1. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Южского муниципального района.

Данная деятельность предусматривает подготовку и размещение 
информации о деятельности органов местного самоуправления Южского 
муниципального района в печатных средствах массовой информации и 
радиовещании.

Исполнитель: Администрация Южского муниципального района в лице 
отдела общественной и информационной политики

Срок исполнения: 2018-2021 годы.
1.2. Обеспечение работы официальных сайтов органов местного 

самоуправления Южского муниципального района.
Данная деятельность предусматривает подготовку и размещение 

информации о деятельности органов местного самоуправления Южского 
муниципального района в электронных средствах массовой информации, на 
официальном сайте Администрации Южского муниципального района и 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 
образований Южского муниципального района.

Исполнитель: Администрация Южского муниципального района в лице 
отдела общественной и информационной политики

Срок исполнения: 2018-2021 годы.
1.3. Изготовление полиграфии и сувенирной продукции, направленной на 

привлечение инвесторов и туристических организаций в Южский 
муниципальный район.

Исполнитель: Администрация Южского муниципального района в лице 
отдела общественной и информационной политики

Срок исполнения: 2018-2021 годы.
2. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 

базы органов местного самоуправления Южского муниципального района».
2.1. Приобретение компьютерной техники.



Данное мероприятие подразумевает приобретение новой современной 
оргтехники.

Исполнитель мероприятия — Администрация Южского муниципального 
района в лице отдела общественной и информационной политики

Срок исполнения: 2018-2021 годы.
2.2. Переоснащение технического оборудования и программного 

обеспечения в органах местного самоуправления.
Данное переоснащение необходимо для качественного и своевременного 

выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
Срок исполнения: 2018-2021 годы.
В рамках мероприятия планируется приобретение прав на использование 

версий лицензионного отечественного программного обеспечения 
Администрации Южского муниципального района.

Срок исполнения: 2019-2020 годы.
Исполнитель мероприятия — Администрация Южского муниципального 

района в лице отдела общественной и информационной политики.
Таблица № 1

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значения показателей

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1.

Количество населенных 
пунктов Южского 
муниципального района, 
получающих информацию о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Южского муниципального 
района

ед. 71 71 71 71 71 71 71

2.

Доля жителей, охваченных 
информацией о деятельности 
органов местного 
самоуправления Южского 
муниципального района

% 95 95 95 95 95 95 95

3.

Доля жителей Южского 
муниципального района, 
уд овл етвор енных 
информационной 
открытостью органов 
местного самоуправления 
Южского муниципального 
района

% 77 77 78 78 78 78 78



4.
О б н о в л ен и е  парка  
п ер со н а л ь н ы х  к ом п ь ю тер ов  
в а д м и н и ст р а ц и и  Ю ж ск о го  
м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а

шт.
0 3 14 7 3 3 3

5.

П р и о б р ет ен и е  п рав  н а  
и сп о л ь зо в а н и е  в ер си й  
л и ц ен зи о н н о г о  
о теч ест в ен н о го  
п р о гр а м м н о го  о б е с п е ч е н и я  
А д м и н и ст р а ц и и  Ю ж ск о го  
м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а

шт. 0 0 0 0 2 0 2 0 0

Таблица № 2
4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

№
п/п

Н аименование мероприятия  
источник ресурсного  

обеспечения

И сполнитель 2 0 1 8  г. 
р уб .

2 0 1 9  г. 
р у б .

2 0 2 0  г. 
р уб.

2 0 2 1
р уб.

Подпрограмма, всего 870 936 ,00 500 936 ,00 498 136,00 498 136,00
Бюджетные ассигнования 870 936 ,00 500 936 ,00 498 136,00 498 136,00
- Бюджет Ю жского муниципального района 870 936 ,00 500  936 ,00 498 136,00 498 136,00
1 .Основное мероприятие "Обеспечение доступа к 
информации о деятельности органов местного 

самоуправл ения "

142 230 ,0 0 142 230 ,0 0 155 404 ,00 155 4 0 4 ,00

1.1. И нформирование населения  
о деятельности органов  
местного самоуправления  
Ю жского муниципального  
района

А дминистрация  
Ю жского 

муниципального  
района в лице  

отдела
общ ественной и  

информационной  
политики

140 4 5 0 ,00 40 450 ,0 0 40  450 ,00 40 450 ,00

Бюджетные ассигнования 140 450 ,0 0 40  450 ,0 0 40  450 ,00 40  450 ,00
- Бюджет Ю жского 
муниципального района

140 450 ,00 40  450 ,0 0 40 450 ,00 40 450 ,00

1.2 . О беспечение работы  
официальных сайтов органов  
местного самоуправления  
Ю жского муниципального  
района

А дминистрация  
Ю жского 

муниципального  
района в лице 

отдела
общ ественной и  

информационной  
политики

1 780 ,00 1 780 ,00 14 954,00 14 954 ,00

Бюджетные ассигнования 1 780 ,00 1 780 ,00 14 954,00 14 954 ,00
- Бюджет Ю жского  
муниципального района

1 780 ,00 1 780 ,00 14 954,00 14 954 ,00

1.3. И зготовление полиграфии и  
сувенирной продукции, 
направленной на  
привлечение инвесторов и  
туристических организаций в 
Южский муниципальный  
район

А дминистрация  
Ю жского 

муниципального  
района в лице 

отдела
общ ественной и  

информационной  
политики

0,00 100 000 ,00 100 000,00 100 000 ,00

Бюджетные ассигнования 0,00 100 000 ,00 100 000,00 100 000 ,00



- Бюджет Ю жского  
муниципального района

0,00 100 000 ,00 100 000 ,00 100 000 ,00

2 .Основное мероприятие " Укрепление 
материально-технической базы "

728 706 ,0 0 358 706 ,00 342 732,00 342 732 ,00

2 .1 . П риобретение компью терной  
техники

Администрация  
Ю жского 

муниципального  
района в лице 

отдела
общ ественной и  

информационной  
политики

420  000 ,00 100 000 ,00 100 000 ,00 100 000 ,00

Бюджетные ассигнования 420  000 ,00 100 000 ,00 100 000 ,00 100 000 ,00

- Бюджет Ю жского 
муниципального района

4 20  000 ,00 100 000 ,00 100 000,00 100 000 ,00

2 .2 . П ереоснащ ение технического  
оборудования и  
программного обеспечения

Администрация  
Ю жского 

муниципального  
района в лице 

отдела
общ ественной и  

информационной  
политики

308 706 ,00 258 706 ,00 242  732 ,00 2 42  732 ,00

Бюджетные ассигнования 308 706 ,00 258  706 ,00 24 2  732,00 242  732 ,00
- Бюджет Ю жского 
муниципального района

308 706 ,00 258  706 ,00 24 2  732 ,00 24 2  732 ,00»

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и на официальном сайте 
Южского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Южского 
муниципального района В.И. Мальцев


