
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На основании постановления Администрации Бардымского 

муниципального района от 09.06.2014 №434 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Бардымского муниципального района» и постановления администрации 

Бардымского муниципального округа от 12.10.2020 №292-01-02-157-п «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Бардымского муниципального 

округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование 

использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

администрации Бардымского муниципального округа и ее структурных 

подразделений на 2021-2023 годы»; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тан» («Рассвет») и 

разместить на официальном сайте Бардымского муниципального района 

Пермского края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования  и распространяется  на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

4. Контроль исполнения постановления возложить руководителя аппарата 

администрации Бардымского муниципального округа И.Р. Исмакаева. 

 
 

Глава муниципального округа  – 

глава администрации Бардымского  

муниципального округа      Х.Г. Алапанов 

  

Об утверждении муниципальной программы 

Бардымского муниципального округа 

«Совершенствование использования 

информационно коммуникационных 

технологий в деятельности Администрации 

Бардымского муниципального округа и ее 

структурных подразделений на 2021-2023 годы» 

18.02.2021 292-01-02-161-п 



 

Приложение  к постановлению 

Администрации Бардымского 

муниципального округа 

от 18.02.2021   № 292-01-02-161-п 

 

 

Муниципальная программа Бардымского муниципального округа 

«Совершенствование использования информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности администрации Бардымского муниципального 

округа и ее структурных подразделений на 2021-2023 года» 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

«Совершенствование использования информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

Администрации Бардымского муниципального округа и ее 

структурных подразделений на 2021-2023 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 №394 «О мерах по совершенствованию 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности государственных органов» 

Разработчик 

Программы 

Управление делами администрации Бардымского 

муниципального округа 

Ответственный 

за 

реализацию 

Программы 

Управление делами администрации Бардымского 

муниципального округа 

Руководитель 

Программы 

Руководитель аппарата администрации Бардымского 

муниципального округа 

Участники 

Программы 

Администрация Бардымского муниципального округа и ее 

структурные подразделения  

Цели и задачи 

Программы 

Цель: 

Повышение качества работы администрации Бардымского 

муниципального округа за счет использования 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Установка и ввод в эксплуатацию оборудования для 

проведения видеоконференций и автоматизированных 

рабочих мест для бесперебойного функционирования 

внутренней локальной вычислительной сети; 

2. Совершенствование и обслуживание технического 

оснащения; 

3. Обеспечение безопасности функционирования 

информационных и телекоммуникационных систем; 

4. Установка и сопровождение ЭЦП и сертификатов; 

Основные 2021-2023 годы 



 

этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Объемы и 

источники 

финансировани

я 

Программы 

Реализация программы будет осуществляться за счет 

средств бюджета Бардымского муниципального округа, 

прогнозируемый объем финансирования программы за 

весь период реализации составит 1 500 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2021 году – 500 тыс. рублей; 

в 2022 году – 500 тыс. рублей; 

в 2023 году – 500 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы будет уточняться 

ежегодно при формировании бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Целевые 

показатели 

Программы 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

целевого 

показателя на 

начало 

реализации 

Программы 

Плановые 

значения 

целевых 

показателей на 

конец 2023 года 

Наличие 

модернизированн

ых рабочих мест в 

структурных 

подразделениях 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Ед. 40 50 

Наличие 

оборудования для 

проведения ВКС 
Ед. 0 1 

Наличие 

оборудованных 

серверов 

Ед. 4 5 

Наличие 

лицензированных 

рабочих мест в 

структурных 

подразделениях 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Ед. 50 55 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Увеличение доли сертифицированного серверного и сетевого 

оборудования, обеспечивающего технические условия защиты 

информации, а также отвечающего современным требованиям до 100 

процентов; 



 

реализации 

Программы 

 

оснащение переговорной комнаты оборудованием для 

видеоконференцсвязи; 

увеличение доли компьютерного оборудования на рабочих местах 

сотрудников Администрации Бардымского муниципального округа, 

участвующих в электронном документообороте и использующих в 

своей работе государственные информационные системы, отвечающего 

современным требованиям и требованиям по защите информации до 

100 процентов; 

Контроль 

реализации 

Программы 

Текущий контроль реализации Программы осуществляет руководитель 

Программы. Финансовый контроль осуществляется Управлением 

финансов Администрации Бардымского муниципального округа в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 394 «О мерах по 

совершенствованию использования информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности государственных органов» для информационного 

развития Бардымского муниципального округа (далее - округ). Программа 

действует для всех структурных подразделений Администрации Бардымского 

муниципального округа (далее - администрация округа). 

 

2. Обоснование проблемы и необходимости решения её программно-

целевым методом 

 

2.1. Современное общество характеризуется высоким уровнем развития 

информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным 

использованием гражданами, бизнесом и органами власти. Переход на новый 

уровень управления, способный обеспечить его эффективное развитие, 

возможен в современных условиях только при применении информационно-

коммуникационных технологий. Комплексное решение задач социально-

экономического развития Бардымского муниципального округа, эффективное 

использование ресурсов, управление хозяйственными механизмами, 

взаимодействие с населением требуют скоординированных усилий различных 

служб и органов управления на основе обмена информацией. 

В администрации округа большинство рабочих мест нуждается в 

модернизации технических и программных средств. 

Приведение рабочих мест к рекомендованным характеристикам, 

установка лицензионного программного обеспечения позволит повысить 

качество работы сотрудников администрации округа. 

2.2. Основные проблемы – это разнородность информационных систем и 

разрозненность информационных ресурсов, отсутствие единого 

информационного пространства и механизмов обеспечения взаимодействия. 

Необходимо отметить ряд проблем, касающихся развития информационно-

коммуникационной среды, влияющих на ее дальнейшее успешное развитие: 

- интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий, 

их внедрение требует новых подходов к обеспечению информационной 

безопасности; 

- интенсивное развитие и внедрение новых информационных систем 

требует установки более производительных рабочих компьютеров и серверов. 

2.3. Решение указанных выше проблем будет способствовать 

рационализации рабочего времени сотрудников администрации округа, 

повышению эффективности и открытости управления в Бардымском 

муниципальном округе. 

  



 

3. Основные цели, задачи, целевые показатели и этапы реализации 

Программы 

 

3.1. Основной целью программы является повышение качества работы 

администрации округа за счет использования информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

3.2. Основными задачами Программы являются: 

 Установка и ввод в эксплуатацию оборудования для проведения 

видеоконференций и автоматизированных рабочих мест для 

бесперебойного функционирования внутренней локальной 

вычислительной сети; 

 Совершенствование и обслуживание технического оснащения; 

 Обеспечение безопасности функционирования информационных и 

телекоммуникационных систем; 

 Установка и сопровождение ЭЦП и сертификатов; 

 Оплата интернет услуг 

 

4. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы 

В рамках реализации Программы предполагается достичь следующих 

результатов: 

4.1. Увеличение доли сертифицированного серверного и сетевого 

оборудования, обеспечивающего технические условия защиты информации, а 

также отвечающего современным требованиям до 100 процентов; 

4.2. Увеличение доли компьютерного оборудования на рабочих местах 

сотрудников администрации муниципального округа, участвующих в 

электронном документообороте и использующих в своей работе 

государственные информационные системы, отвечающего современным 

требованиям и требованиям по защите информации до 100 процентов; 

4.3. Программа позволит эффективно использовать рабочее время и 

повысит качество работы специалистов администрации округа и ее 

структурных подразделений.  

   4.4. Обеспечение перехода на информационное взаимодействие через 

единый электронный сервис единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ 3). 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы планируется в один этап с 2021 по 

2023 годы. 
 

6. Общее руководство и контроль реализации Программы осуществляет 

руководитель Программы.  



 

7. Ответственный исполнитель осуществляет функции по сбору 

информации, формированию отчетов и контролю выполнения мероприятий 

Программы. 

 

8. Участники Программы исполняют программные мероприятия, 

осуществляют целевое и эффективное использование средств, направляемых на 

реализацию Программы, готовят отчеты и представляют ответственному 

исполнителю. 

 

9. Ответственный исполнитель периодически представляет отчёт о ходе 

реализации Программы. 

 

10. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

выделенных на реализацию программных мероприятий, осуществляет 

управление финансов администрации округа в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

 

 



 

Перечень целевых показателей реализации Программы 

 

Целевые  

показатели    

Программы  

 

Наименование 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Значение 

целевого 

показател

я на 

начало 

реализац

ии 

Програм

мы 

Плановые 

значения 

целевых 

показателей 

на конец 

2021года 

Плановые 

значения 

целевых 

показателей 

на конец 

2022 года 

Плановые 

значения 

целевых 

показателей 

на конец 

2023 года 

Наличие 

модернизированны

х рабочих мест 

в структурных 

подразделениях 

администрации 

округа 

Ед. 30 40 45 50 

Наличие 

оборудования для 

проведения 

видеоконференцсв

язи 

Ед. 0 1 1 1 

Наличие 

оборудованных 

серверов 

Ед. 4 4 5 5 

Наличие 

лицензированных 

рабочих мест в 

структурных 

подразделениях 

администрации 

округа 

Ед. 50 50 55 55 

Наличие 

установленных 

электронных 

цифровых 

подписей и 

сертификатов 

Ед.  5 25 25 25 

 

  



 

Целевые 

показате

ли 

програм

мы 

№

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Плановое значение целевого показателя 

 

2021 2022 2023 

2024 

(Прогноз

ный 

период) 

 1 Наличие 

модернизирован

ных рабочих 

мест в 

структурных 

подразделениях 

администрации 

округа 

Ед. 40 55 60 70 

2 Наличие 

оборудованных 

серверов 

Ед. 4 5 5 5 

3 Наличие 

лицензированны

х рабочих мест в 

структурных 

подразделениях 

администрации 

округа 

Ед. 50 55 55 

 

60 

4 Наличие 

установленных 

ЭЦП и 

сертификатов 

Ед. 25 25 25 30 

Объемы и 

источники 

финансир

ования 

программ

ы 

Источники 

финансирования 

Расходы (2 000 000тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 

(Прогнози

руемый 

период) 

Всего, в том числе: 500 000 500 000 500 000 500 000 

Бюджет 

муниципального 

образования 

500 000 500 000 500 000 500 000 

Краевой бюджет     

Внебюджетные 

источники 

    

 

  



 

Перечень мероприятий муниципальной программы Бардымского 

муниципального округа 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

, участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) 

Начала 

реализаци

и 

Окончани

я 

реализаци

и 

1 Установка и ввод в эксплуатацию сервера 

1.1 Анализ 

расположения 

сервера 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

2021 2021 Размещение 

базы данных 

"Консультант 

Плюс»  

1.2 Составление 

сметы на 

оборудование 

сервера 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

2021 2021 Обеспечение 

финансирование 

мероприятия  

1.3 Выполнение 

работ по 

установке и 

вводу: 

- 

приобретение 

и установка 

сервера 

- 

приобретение 

и прокладка 

кабелей 

питания 

- 

приобретение 

и установка 

программного 

обеспечения 

- ввод в 

эксплуатацию 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

2021 2021 Обеспечение 

бесперебойного 

доступа базе 

данных 

справочно-

правовой 

системы 

«Консультант 

Плюс» 

2 Совершенствование технического оснащения 

2.1 Анализ 

наличия и 

Структурные 

подразделения 

2021 2023 Обеспечение 

эффективности 



 

соответствия 

технических 

средств по 

каждому 

структурному 

подразделени

ю 

администраци

и округа 

работы 

сотрудников 

подразделений 

2.2 Составление 

смет на 

технику, 

нуждающуюс

я в 

модернизации

, либо замене 

Структурные 

подразделения 

2021 2023 Обеспечение 

финансирования 

для 

приобретения 

необходимой 

техники 

2.3 Приобретение 

техники 

- Управление 

финансов 

- Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

2021 2023 Участие в 

конкурсах 

(аукционах) 

2.4 Установка 

техники и 

ввод в 

эксплуатацию 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

2021 2023 Улучшение 

результативност

и работы в 

администрации 

округа и ее 

структурных 

подразделениях 

3 Оснащение аппаратной платформы программным обеспечением 

3.1 Анализ 

программных 

средств по 

каждому из 

структурных 

подразделени

й 

администраци

и округа 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

2021 2022 Определение 

оснащенности 

ПО 

3.2 Составление 

смет на 

программное 

обеспечение 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

2021 2022 Обеспечение 

финансирование 

приобретение 

ПО 



 

муниципальног

о округа 

3.3 Приобретение 

программного 

обеспечения 

- Управление 

финансов 

- Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

2021 2022 Участие в 

конкурсах 

(аукционах) 

3.4 Установка 

программного 

обеспечения 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

2021 2023 Улучшение 

результативност

и работы в 

структурных 

подразделении и 

обеспечением 

ПО, 

соответствующи

м требованием 

законодательств

а 

 

Реализация Программы рассчитана на 2021-2023 годы. 



 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Бардымского муниципального округа 
за счет бюджета Бардымского муниципального округа 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, руб. 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР КВР 
2 

2021 2022 2023 2024 
(Прогнозный 

период) 

«Совершенствование 
использования 
муниципальной 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
деятельности 
Администрации 
Бардымского 
муниципального 
округа и её 
структурных 
подразделений» 

 702 0113 1401001 - 500 000 500 000 500 000 500 000 

1. Установка и ввод в 
эксплуатацию 
сервера 

- Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа; 
- подрядчик  

702 0113 1401001 - 0 50 000, 00 0 50 000, 00 

2. Установка и ввод в 
эксплуатацию 
оборудования для 
видеоконференцсвязи 

- Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

- Управление 

финансов 

702 0113 1401001  45 000, 00 0 50 000, 00 0 

2. Совершенствование -Управление 702 0113 1401001 - 345 000 330 000 325 000 325 000 



 

технического 

оснащения и 

обслуживание; 
 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 
3. Оснащение 
аппаратной 
платформы 
программным 
обеспечением 

-Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

702 0113 1401001 - 60 000 70 000 75 000 75 000 

4. Установка и 
сопровождение ЭЦП и 
сертификатов 

- Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

702 0113 1401001 - 50 000 50 000 50 000 50 000 

 
  



 

 
 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Задачи и 

мероприятия 

Исполнители Объем 

финансир

ования 

всего 
(руб.) 

Расчет 

финансирования 

на 2021год 

Расчет 

финансирования на 

2022 год 

Расчет 

финансирования на 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 

Задача № 1. Установка и ввод в эксплуатациюсервера 

1. Анализ 

расположения 

точки сетевого 

доступа к 

справочно-

правовой системе 

«Консультант 

Плюс» 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

    

2. Составление 

сметы на 

установку и ввод 

в эксплуатацию 

сервера 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

    

3. Выполнение 

работ по 

установке 

сервера для 

системы 

«Консультант 

Плюс»; 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

50 000  50 000  



 

- установка 

программного 

обеспечения; 

- ввод в 

эксплуатацию. 

Задача № 2. Установка и ввод в эксплуатацию оборудования для видеоконференцсвязи  

1. Анализ 

расположения 

оборудования 

для 

видеоконференцс

вязи в 

переговорной 

комнате 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

    

2. Составление 

сметы на 

приобретение 

оборудования 

для 

видеоконференцс

вязи 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

    

3. Выполнение 

работ по 

установке 

оборудования, 

ввод в 

эксплуатацию 

- Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

95 000 45 000 0 50 000 

  



 

Задача № 3. Совершенствование технического оснащения  

1. Анализ 

наличия и 

соответствия 

технических 

средств по 

каждому 

структурному 

подразделению 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Структурные 

подразделения 

  

  

2. Составлени

е смет на 

технику, 

нуждающуюся в 

модернизации, 

либо замене 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

- - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

3. Приобретен

ие техники 

 

Управление 

финансов 

 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

1 000 000 

345 000 руб. 

- компьютеры в 

комплекте – 3 

шт. 

- ноутбук –3 шт 

- ЖК-мониторы 

– 5 шт. 

- ИБП – 9 шт. 

 

 

 

330 000 руб. 

- компьютеры в 

комплекте – 3 шт. 

- ЖК-мониторы – 5 

шт. 

- ИБП – 10 шт. 

- принтер – 4шт. 

- сканер – 2 шт.  

 

 

325 000 руб. 

- компьютеры в 

комплекте – 3 шт. 

- ноутбук – 3 шт.  

- ЖК-мониторы – 4 

шт. 

- ИБП – 10 шт. 

- принтер - 3шт, 

- сканер – 1 шт. 

 

  



 

4. Установка 

техники и ввод в 

эксплуатацию 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

  

  

Задача №4  Оснащение аппаратной платформы программным обеспечением  

1.  Анализ 

программных 

средств по 

каждому из 

структурных 

подразделений 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 
- - 

 

- 

 

- 

2. Составлени

е смет на 

программное 

обеспечение 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

- - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4. Приобретение 

программного 

обеспечения 

Управление 

финансов;  

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

205 000 

60 000 руб. 

 

- антивирусный 

пакет – 60 шт. 

 

 

 

70 000 руб. 

 

- антивирусный 

пакет – 70 шт. 

 

 

 

75 000 руб. 

 

-антивирусный 

пакет – 75 шт. 

 

5. Установка Управление     



 

программного 

обеспечения 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Задача №4.Установка и сопровождение ЭЦП и сертификатов 

1. Установка и 

сопровождение 

ЭЦП и 

сертификатов 

Сектор 

информатизации 
150 000 50 000 50 000 50 000 

Итого:  500 000 500 000 500 000 

1 500 000 

Количество приобретаемой техники и программного обеспечения в год обусловлено тем, что некоторое 

количество существующего оборудования будет признано устаревшим, также у программного обеспечени я 

закончится срок действия лицензии на использование, поэтому представленный выше план реализации общего 

объема финансирования по каждой задаче считается наиболее приемлемым.  

Источником финансирования является бюджет Бардымского муниципального округа. Для обоснования 

расходов на реализацию прилагается смета. 


