
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  ^  ~  №  f e '
ст-ца Тамань

О внесении изменений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 9 сентября 2021 года № 233 

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

Темрюкского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюк
ского района от 10 августа 2017 года № 249 «Об утверждении порядка приня
тия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в Таманском сельском поселении Те
мрюкского района» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского посе
ления Темрюкского района от 9 сентября 2021 года № 233 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие информационного общества в Таман
ском сельском поселении Темрюкского района» следующие изменения:

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

а) раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие информацион
ного общества в Таманском сельском поселении Темрюкского района» изло
жить в новой редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Всего за счет средств местного бюдже
та 1253,0 тыс. рублей, в том числе:
2022 год -  253,0 тыс. рублей;
2023 год -  500,0 тыс. рублей;
2024 год -  500,0 тыс. рублей

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
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Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы со
ставляет 1253,0 тысяч рублей, в том числе из средств местного бюджета -  
1253,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2022 год -  253,0 тыс. рублей;
2023 год -  500,0 тыс. рублей;
2024 год -  500,0 тыс. рублей.

Наименование мероприятия Источник
финанси
рования

Объем фи
нансирова
ния (тыс. 
рублей)

В том числе по годам
2022
год

2023
год

2024
год

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

Местный
бюджет 1253,0 253,0 500,0 500,0

И т о г о 1253,0 253,0 500,0 500,0

».
2. приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие информаци

онного общества в Таманском сельском поселении Темрюкского района» изло
жить в новой редакции (приложение);

3. Постановление администрации Таманского сельского поселения Те
мрюкского района от 14 сентября 2022 года № 297 «Об утверждении муници
пальной программы «Развитие информационного общества в Таманском сель
ском поселении Темрюкского района», считать утратившим силу.

4. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи
страции муниципального образования Темрюкский район, на сайте админи
страции Таманского сельского поселения Темрюкского района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Таманского сельского поселения Темрюкского района (по 
социальным вопросам и курортно - туристическому комплексу) О.В. Додерко.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликова
ния.

Исполняющий обязанности главы 
Таманского сельского поселения 
Темрюкского района О.А. Рева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от

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
финансирова

ния

Объем
финансир
ования,
всего

(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Муниципальный
заказчик,
главный

распорядитель
(распорядитель)

бюджетных
средств,

исполнитель

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель - развитие и эксплуатация вычислительных сетей и каналов передачи данных на основе новейших 

телекоммуникационных технологий, повышение компьютерной грамотности работников администрации;
- совершенствование системы электронного документооборота, включая внедрение электронной цифровой 
подписи (далее - ЭЦП) в систему межведомственного информационного обмена, сохранение конституционного



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2 Развитие

информационнее
о общества в
Таманском
сельском
поселении
Темрюкского
района

местный
бюджет

1253,0 253,0 500,0 500,0 Осуществление информационного 
освещения нормативно-правовых актов 
администрации Совета Таманского 
сельского поселения Темрюкского района в 
СМИ Оформление подписки на 
периодические издания (газеты)
Продление лицензий 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

Администрация
Таманского
сельского
поселения
Темрюкского
района

Итого местный
бюджет 1253,0 253,0 500,0 500,0

Заместитель главы 
Таманского сельского поселения 
Темрюкского района


