
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от С '/. ______

г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной
программы «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» в 2016 году

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», 
утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2015 № 3050 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной
программы «Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» в 2016 году (прилагается).

2. Заведующей отдела бухгалтерского учета и отчетности JI.A. Соколовой 
внести^ изменения в бюджетную роспись и производить оплату расходов в 
соответствии с Планом мероприятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Заместителю главы администрации по экономике, начальнику 
Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского 
округа Н.Н. Богдановой производить финансирование расходов в пределах 
утвержденным ассигнований на цели, предусмотренные Планом мероприятий 
по реализации муниципальной программы «Развитие информационно
телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. управляющего делами администрации Н.С. Балакину.

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от J. /  - С7 ЛС/ ' f______ № Л & _______
«Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Развитие информационно
телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года» в 2016 году

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципальной программы 

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году

№
п/п Наименование мероприятия Сумма, руб.

1. Создание, внедрение, развитие и популяризация программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, из 
них:

1) приобретение электронной подписи для сотрудников администрации, оказывающих

180 600,00

110 000,00
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№
п/п Наименование мероприятия Сумма, руб.

муниципальные услуги в электронном виде;
2) мероприятия по популяризации получения муниципальных услуг в электронном 

виде на территории городского округа (создание баннеров, приобретение бегущей 
строки).

70 600,00

2. Мероприятия, направленные на предупреждение информационно-технологических 
угроз, приобретение (обновление) лицензионных программных систем и 
комплексов, из них:

1) поставка и оказание услуг по установке и настройке программного обеспечения, 
средств защиты информации, обрабатываемой в информационных системах (152-ФЗ 
Защита персональных данных).

262 700,30

262 700,30

3. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение технологического развития 
информационно-коммуникационных технологий (в том числе в территориальных 
администрациях), улучшения условий для развития технологий, техники и 
подготовки квалифицированных кадров в сфере информационно
коммуникационных технологий, них:

1) расширение дискового пространства на хостинге для создания корпоративной 
почты администрации (@v-salda.ru), настройка и запуск в эксплуатацию;

2) оплата услуг связи (таксофоны), в том числе, оплата услуг связи (таксофоны) за 
декабрь 2015 года.

150 000,00

100 900,00 

49 100,00

4. Мероприятия по обучению пожилых граждан и выработке навыков пользования 
персональным компьютером и ресурсами сети Интернет в отчетном году

0,00

ИТОГО 593 000,30
5. Мероприятия направленные на обеспечение деятельности администрации 

Верхнесалдинского городского округа, из них:
3 365 500,00
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№
п/п Наименование мероприятия Сумма, руб.

1) в том числе оплата по договорам 2015 года. 452 913,66
ИТОГО по программе 3 958 800,00


