
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ                      

__________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 31.10.2022 г. № 94 

                                                                     

Об утверждении муниципальной Программы  

«Информатизация и связь Перекопского сельского поселения  

Клетского муниципального района Волгоградской области на 2023-2025 годы»  

 

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Перекопского 

сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области от 26.10.2018 г. № 90 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Информатизация и связь Перекопского сельского поселения Клетского муниципального 

района Волгоградской области на 2023-2025 годы» согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Перекопский Вестник» и на 

официальном сайте Администрации Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской 

области. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие с 01 января 2023 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Перекопского сельского поселения                                                                      С.Г. Кудрин 

 



Приложение  

к муниципальной Программе 

«Информатизация и связь 

 Перекопского сельского  

поселения на 2023-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Перекопского сельского поселения 

«Информатизация и связь Перекопского сельского поселения 

на 2023-2025 годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Перекопского сельского поселения 

2.Соисполнители муниципальной программы: не имеется 

3.Подпрограммы муниципальной программы: не имеется 

2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя 
по годам 

2023 2024 2025  

1 2 3 4 5  

1 Цель 1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры, 
информационных услуг и услуг связи. 

 

1.1 Задача 1. Расширение телекоммуникационной инфраструктуры  

1.1.1.   Показатель 1. Доля рабочих мест сотрудников 
органов местного самоуправления поселения, 
обеспеченных широкополосным доступом к сети 
Интернет (%); 

100 100 100  

2. Цель 2. Информатизация органов управления Администрации Перекопского 
сельского поселения 

 

2.1 Задача1. 



Модернизация сетевого оборудования, формирование системы защиты 
информации в муниципальной информационной системе; 

 

2.1.1. Показатель 1. Доля исходящих документов 
органов местного самоуправления поселения в 
электронном виде (%); 

90 90 95  

      

3. Цель 3. Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления поселения 

3.1 Задача 1. Поддержание в активном состоянии официального сайта поселения 
и информирование через средства массовой информации граждан о 
деятельности органов местного самоуправления поселения 

3.1.1. Степень соответствия разделов сайта требованиям 
действующего законодательства, % 

100 100 100  

3.1.2. Доля нормативно-правовых актов, публикуемых 
на официальном сайте поселения и в средствах 
массовой информации, % 

100 100 100  

3.1.3 Доля размещаемой информации (фотоотчетов) на 
официальном сайте поселения о проведенных 
мероприятиях % 

100 100 100  

4. Цель 4. Обеспечение защиты информации в информатизации органов 
местного самоуправления поселений 

4.1. Задача 1. Создание условий для защиты информации в органах 
местного самоуправления поселения 

 

4.1.1 Показатель 1 Доля аттестованных 
автоматизированных рабочих мест в органе 
местного самоуправления поселения на предмет 
соответствия требованиям защиты информации, %  

90 100 100  

      

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом   600,0 (тыс. руб.): 



Год 
Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

Бюджет 
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

      

2023 - - 300,0  300,0 

2024 - - 150,0  150,0 

2025   150,0  150,0 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

- увеличение доли рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления поселения, обеспеченных широкополосным 

доступом к сети Интернет, до 100 процентов; 

- увеличение доли исходящих документов органов местного самоуправления поселения в электронном виде до 95 процентов; 

- Доля нормативно-правовых актов, публикуемых на официальном сайте поселения и в средствах массовой информации до 100 % 

- Степень соответствия разделов сайта требованиям действующего законодательства до 100 % 

- Модернизация сетевого оборудования, формирование системы защиты информации в муниципальной информационной системе; 

приобретение программных продуктов и их сопровождение до 100% 

II.Характеристика текущего состояния 

 Глобальной целью информатизации является обеспечение требуемого уровня информированности населения. Этот уровень 

определяется полнотой, точностью, достоверностью и своевременностью предоставления информации, необходимой каждому человеку в 

процессе выполнения им всех общественно значимых видов деятельности.  

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность 

управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах. 

Информатизация процессов управления на любом уровне территориальных, отраслевых и межотраслевых структур позволяет более 

полно учитывать, как интересы области, района, города, территорий, отдельных предприятий и отраслей, так и интересы страны в целом. 



В то же время динамично, растущие информационные потребности общества намного превышают существующие возможности 

современной информационной инфраструктуры в органах местного самоуправления.  

Остро стоит проблема технического оснащения муниципальной информационной системы Администрации поселения, недостаточно 

широко используются информационные технологии и технологии работы со знаниями в управленческих, образовательных, 

инновационных и иных социальных процессах, где эти технологии могут дать наибольший эффект. 

Переход на новый уровень управления муниципальным образованием, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в 

современных условиях только при применении новейших информационно-коммуникационных технологий.  

 

III.Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы 

 -повышение эффективности законодательной деятельности местного самоуправления на территории поселения, открытости и 

гласности принятия решений, а также эффективности предоставления муниципальных услуг; 

-ускорение процессов информационного обмена в экономике и обществе в целом, в том числе между гражданами и органами местного 

самоуправления, комплексное информационное обеспечение Администрации Перекопского сельского поселения; 

-снижение информационного неравенства по возможности доступа граждан к информации на территории поселения; 

-внедрение юридически значимого электронного документооборота, в том числе в сфере закупок для муниципальных нужд поселения. 

 

IV.Механизм управления реализацией муниципальной программы 

     Исполнителем муниципальной программы является Администрация Перекопского сельского поселения. Контроль над исполнением 

Программы осуществляет финансист администрации Перекопского сельского поселения Хурлаева Т.Ш. 

Администрация Перекопского сельского поселения осуществляет координацию деятельности исполнителя программы, контроль за 

сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их 

использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректирует смету расходов в соответствии с объемами ассигнований, 

предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год и план реализации программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 31 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе 

реализации муниципальной программы. 
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Мероприятия муниципальной программы 

№  
п/п 

Наименование мероприятия  Исполнитель 
Срок  

реализации 

Целевой  
показатель 

(номер  
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальн
ой 

программы) 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

2023 2024 2025  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Задача1.  Расширение телекоммуникационной инфраструктуры   

1.1. Доступ к сети интернет.  Администрация Перекопского 

сельского поселения 

2023-

2025 

1.1.1. Бюдже

т 

поселе

ния 

72,0 72,0 72,0  

1.2. Приобретение маркированных 

почтовых конвертов 

 Администрация Перекопского 

сельского поселения 

2023-

2025 

1.2.1 Бюдже

т 

поселе

ния 

9,0 9,0 9,0  

2. Задача 2. Модернизация сетевого оборудования, формирование системы защиты информации в муниципальной 

информационной системе; приобретение программных продуктов и их сопровождение 

 Обеспечение безопасности 

информационной 

телекоммуникационной 

инфраструктуры органов 

местного самоуправления 

(антивирус «Касперский»). 

Приобретение 

неисключительных прав на 

использование результатов 

интеллектуальной деятельности 

по лицензионному договору 

(«СБИС++Электронная 

Администрация Перекопского 

сельского поселения 

2023-

2025 

 Бюдже

т 

поселе

ния 

199,

00 

49,0 49,0  



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

отчетность», и ключи 

шифрования. 

3. Задача 3. Поддержание в активном состоянии официального сайта поселения и информирование через средства массовой 

информации граждан о деятельности органов местного самоуправления поселения 

3.1 Развитие, сопровождение, 

поддержка, домен официального 

сайта Администрации 

Перекопского сельского 

поселения. 

Администрация Перекопского 

сельского поселения 

2023-

2025 

3.1.1 Бюдже

т 

поселе

ния 

20,0 20,0 20,0  

ИТОГО    300,

0 

150,0 150,0  

 

 

 

 

 

 


