АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2015                                                                         № 303-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 15.10.2014 № 1217-п «Об утверждении  муниципальной программы
«Развитие информационных технологий в Сакмарском районе
на 2015-2020 годы»

Во исполнение решения Совета депутатов Сакмарского района Оренбургской области от 19.12.2014 № 283 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 15.10.2014 № 1217-п «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие информационных технологий в Сакмарском районе на 2015-2020 годы» следующие изменения:
1.1. Внести изменения в приложение к постановлению согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложения № 1, № 2 и № 3 к муниципальной программе «Развитие информационных технологий в Сакмарском районе на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям № 2, № 3 и № 4 к настоящему постановлению.
2. Поручить организацию исполнения настоящего постановления заместителю главы администрации - руководителю аппарата администрации района Стрельцу Н.С. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.


Глава района                                                            Ю.Г.Коваленко



Приложение № 1
 к постановлению
администрации 
Сакмарского  района
от  27.03.2015 № 303-п

Изменения, вносимые в Приложение к постановлению администрации Сакмарского района от 15.10.2014 № 1217-п «Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие информационных технологий в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»

	Раздел «Целевые индикаторы (показатели) Программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции:


Целевые индикаторы (показатели) Программы
-
доля защищенных информационных систем администрации района, от общего числа информационных систем, подлежащих защите, %
2016 год – 100
2017 год – 100
2018 год – 100
2019 год – 100
2020 год – 100

доступность официального сайта муниципального образования Сакмарский район (всех его сервисов) для пользователей сети Интернет, от общего числа посетителей сайта, %
2015 год – 100
2016 год – 100
2017 год – 100
2018 год – 100
2019 год – 100
2020 год – 100

доля обновленной устаревшей компьютерной и оргтехники, от общего числа устаревшей компьютерной и оргтехники, %
2017 год – 70
2018 год – 80
2019 год – 90
2020 год – 100

доля лицензионного программного обеспечения, от общего числа используемого программного обеспечения, %
2015 год – 4
2016 год – 4
2017 год – 24
2018 год – 64
2019 год – 73
2020 год – 93

	Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции:


Объемы бюджетных ассигнований Программы
-
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.
Общий объем финансирования Программы – 1826 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 70 тыс. руб.;
2016 год – 303 тыс. руб.;
2017 год – 280 тыс. руб.;
2018 год – 453 тыс. руб.;
2019 год – 400 тыс. руб.;
2020 год – 320 тыс. руб.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования Сакмарский район на соответствующий год.

	Раздел 4. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:


Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.
Общий объем финансирования Программы – 1826 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 70 тыс. руб.;
2016 год – 303 тыс. руб.;
2017 год – 280 тыс. руб.;
2018 год – 453 тыс. руб.;
2019 год – 400 тыс. руб.;
2020 год – 320 тыс. руб.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования Сакмарский район на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.














Приложение № 2
 к постановлению
администрации 
Сакмарского  района
от  27.03.2015 №  303-п

«Приложение № 1 
к муниципальной программе
«Развитие информационных технологий 
в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

№ 
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя



2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Доля защищенных информационных систем администрации района, от общего числа информационных систем, подлежащих защите
%

100
100
100
100
100
2.
Доступность официального сайта муниципального образования Сакмарский район (всех его сервисов) для пользователей сети Интернет, от общего числа посетителей сайта
%
100
100
100
100
100
100
3.
Доля обновленной устаревшей компьютерной и оргтехники, от общего числа устаревшей компьютерной и оргтехники
%


70
80
90
100
4.
Доля лицензионного программного обеспечения, от общего числа используемого программного обеспечения
%
4
4
24
64
73
93































Приложение № 3
 к постановлению
администрации 
Сакмарского  района
от  27.03.2015  №  303-п 


«Приложение № 2 
к муниципальной программе
«Развитие информационных технологий 
в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»


Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)



начала реализации
окончания реализации


1
2
3
4
5
6
7
1.
Модернизация системы информационной безопасности и защиты информационных систем от несанкционированного доступа (актуализация модели угроз и классификации информационных систем, определение угроз безопасности, приобретение программно-технических средств защиты, аттестация.)
Главный специалист по связи, информатизации и информационной безопасности администрации района
2016
2020
защита информационных систем, создание системы технической и информационной безопасности администрации района 
доля защищенных информационных систем администрации района, от общего числа информационных систем, подлежащих защите
2.
Создание электронных сервисов, сопровождение и развитие функциональных возможностей официального сайта муниципального образования Сакмарский район (продление регистрации доменного имени, создание версии сайта для слабовидящих, модернизация дизайна и структуры сайта, создание дополнительных интерактивных сервисов)
Главный специалист по связи, информатизации и информационной безопасности администрации района
2017
2020
повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления района

доступность официального сайта муниципального образования Сакмарский район (всех его сервисов) для пользователей сети Интернет, от общего числа посетителей сайта
3.
Обновление парка устаревшей компьютерной и оргтехники администрации района (замена устаревшего оборудования современным компьютерным и периферийным оборудованием)
Главный специалист по связи, информатизации и информационной безопасности администрации района
2017
2020
повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного использования компьютерной техники 
доля обновленной устаревшей компьютерной и оргтехники, от общего числа устаревшей компьютерной и оргтехники
4.
Лицензирование используемого программного обеспечения (приобретение лицензионного общесистемного, прикладного, антивирусного программного обеспечения)
Главный специалист по связи, информатизации и информационной безопасности администрации района
2015
2020
использование лицензионного программного обеспечения 
доля лицензионного программного обеспечения, от общего числа используемого программного обеспечения

Приложение № 4
 к постановлению
администрации 
Сакмарского  района
от  27.03.2015 № 303-п

«Приложение № 3 
к муниципальной программе
«Развитие информационных технологий 
в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»


Ресурсное обеспечение реализации Программы

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего, тыс. руб



2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Муниципальная программа «Развитие информационных технологий в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»
Администрация Сакмарского района Оренбургской области, заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации района
70,0
303,0
280,0
453,0
400,0
320,0
1826,0
2.
Основное мероприятие 1.
Модернизация системы информационной безопасности и защиты информационных систем от несанкционированного доступа
Главный специалист по связи, информатизации и информационной безопасности администрации района

303,0
0
50,0
200,0
50,0
603,0
3.
Основное мероприятие 2.
Создание электронных сервисов, сопровождение и развитие функциональных возможностей официального сайта муниципального образования Сакмарский район
Главный специалист по связи, информатизации и информационной безопасности администрации района


20,0
20,0
20,0
20,0
80,0
4.
Основное мероприятие 3.
Обновление парка устаревшей компьютерной и оргтехники администрации района
Главный специалист по связи, информатизации и информационной безопасности администрации района


80,0
80,0
80,0
80,0
320,0
5.
Основное мероприятие 4.
Лицензирование используемого программного обеспечения
Главный специалист по связи, информатизации и информационной безопасности администрации района
70,0
0
180,0
303,0
100,0
170,0
823,0


