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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

от / с / ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Тамань
№

О внесении изменений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 27 июля 2018 года № 248 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества в Таманском сельском поселении

Темрюкского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в целях повышения эффективности муниципального управления, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского посе
ления Темрюкского района от 27 июля 2018 года № 248»Об утверждении му
ниципальной программы «Развитие информационного общества в Таманском 
сельском поселении Темрюкского района» следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Развитие информационно
го общества в Таманском сельском поселении Темрюкского района» следую
щие изменения:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм
мы» изложить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Всего за счет средств местного бюдже
та 1738,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 378,5 тыс. рублей;
2020 год -  680,0 тыс. рублей;
2021 год -  680,0 тыс, рублей_____

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы со

ставляет 1738,5 тысяч рублей, в том числе из средств местного бюджета -  
1738,5 тысяч рублей.
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Наименование мероприятия Источник
финанси
рования

Объем фи- 
нансирова- 
ния (тыс. 
рублей)

В том числе по годам
2019
год

2020
год

2021
год

Развитие информационного общества и 
формирование электронного прави
тельства в Таманском сельском поселе
нии Темрюкского района

Местный
бюджет 1738,5 378,5 680,0 680,0

Итого 1738,5 378,5 680,0 680,0
»;

2) в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие информаци
онного общества в Таманском сельском поселении Темрюкского района» изло
жить в новой редакции (приложение).

2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админист
рации муниципального образования Темрюкский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы Таманского сельского поселения Темрюкского района 
И.Р. Беделева.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района М.М. Погиба



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от o Z f .

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие информационного общества 
в Таманском сельском поселении 

Темрюкского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие информационного общества в Таманском сельском поселении Темрюкского района»

N
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Объем
финанс
ирован

И Я ,

всего 
(тыс. РУ 

б.)

В том числе по годам Непосредственный результат 
реализации мероприятия

Муницинальны 
й заказчик, 

главный 
распорядитель 
(распорядитель 
) бюджетных 

средств, 
исполнитель

2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10
1 Цель - укрепление муниципальных гарантий реализации конституционных прав человека и гражданина 

в информационном обществе, создание равных возможностей по доступу к информации и 
информационно-коммуникационным технологиям;
- создание условий для сохранения и развития культурного наследия;
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Таманском 
сельском поселении Темрюкского района;



1 2 3 4 6 7 8 9 10
- предоставление государственных и мзшиципальных услуг с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения 
межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами;
- внедрение ЭЦП в систему межведомственного информационного обмена;
- выполнение мероприятий по защите информации, в том числе по защите персональных данных;
- выполнение мероприятий по выполнению требований действутощего законодательства о правах 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
- повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих 
администрации в области использования ИКТ

1.1 Задача - освещение деятельности администрации и Совета Таманского сельского поселения Темрюкского 
района;
- публикация нормативно-правовых актов администрации и Совета Таманского сельского 
поселения Темрюкского района;
- повышение эффективности работы администрации за счет использования современного 
программного обеспечения;
- обеспечение прав граждан в сфере информации, сохранение информационного пространства, 
укрепление морально нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение 
культурного наследия, конституционного права жителей на получение оперативной и достоверной 
информации О  важнейших общественно-политических, социально-культуфных событиях в 
Таманском сельском поселении Темрюкского района

1.1 Обеспечение
информационного освещения 
деятельности администрации 
Таманского сельского 
поселения Темрюкского 
района и Совета Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района 
Совершенствование системы 
мер по обеспечению 
информационной

местный
бюджет 1738,5 378,5 680,0 680,0

Осуществление 
инф ормационного 

освещения нормативно
правовых актов 

администрации Совета 
Таманского сельского 

поселения Темрюкского 
района в СМИ Оформление 
подписки на периодические 

издания (газеты) 
Продление лицензий

Администраци 
я Таманского 

сельского 
поселения 

Темрюкского 
района

ю



безопасности муниципальных 
информационных систем, 
защиты персональных 
данных граждан при 
информационном 
взаимодействии с органами 
местного самоуправления 
поселения 
Совершенствование 
информационно-технической 
инфраструктуры в органах 
местного самоуправления. 
Техническое обслуживание 
компьютерного парка,
оргтехники и сетевого 
оборудования в
администрации поселения

Итого местный
бюджет 1738,5 378,5 680,0 680,0

антивирусного 
программного обеспечения в 

администрации поселения 
Приобретение и 

обслуживание технических 
средств и программного 

обеспечения для 
администрации поселения 

Приобретение программного 
обеспечения и лицензий 

(общесистемного, офисного) 
в администрации поселения 

Приобретение и 
обслуживание 

сертифицированных 
информационных систем в 
администрации поселения 

Техническое обслуживание 
компьютерного парка, 
оргтехники и сетевого 

оборудования в 
администрации 

поселения

10

».

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района М.М. Погиба


