
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

10.03.2023  № 292-01-02-433-п 

 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Совершенствование  

использования информационно  

коммуникационных технологий в  

деятельности администрации Бардымского  

муниципального округа и ее структурных  

подразделений на 2021-2023 годы»,  

утвержденную постановлением  

администрации Бардымского муниципального  

округа от 18.02.2021 № 292-01-02-161-п 

  

 

На основании решения Думы Бардымского муниципального округа от 

17.11.2021 № 343 «О бюджете Бардымского муниципального округа на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов», постановления администрации 

Бардымского муниципального округа от 14.04.2021 № 292-01-02-449-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Бардымского муниципального округа», администрация 

Бардымского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 

использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

администрации Бардымского муниципального округа и ее структурных 

подразделений на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации Бардымского муниципального округа от 18.02.2021 №292-01-02-

161-п, следующие изменения: 

1.1 . в Паспорте программы позицию: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Реализация программы будет осуществляться за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа, 

прогнозируемый объем финансирования программы за весь 

период реализации составит 1 500 000 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 

модернизиров

анных рабочих 

мест в 

структурных 

подразделения

х 

администраци

и 

Бардымского 

муниципально

го округа 

Ед. 40 50 

Наличие 

оборудования 

для 

проведения 

ВКС 

Ед. 0 1 

Наличие 

оборудованны

х серверов 

Ед. 4 5 

Наличие 

лицензирован

ных 

рабочих мест в 

структурных 

подразделения

х 

администраци

и 

Бардымского 

муниципально

го 

Ед. 50 55 



округа 

 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Реализация программы будет осуществляться за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа, 

прогнозируемый объем финансирования программы за весь 

период реализации составит 1 000 000рублей, в том числе по 

годам: 

в 2021 году – 500 000 рублей; 

в 2022 году – 500 000 рублей; 

в 2023 году – 0 рублей. 

в 2024 году (прогнозный период) –0 рублей. 

Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно 

при формировании бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Целевые 

показатели 

Программы 

Наименовани

е показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

целевого 

показателя на 

начало 

реализации 

Программы 

Плановые значения 

целевых 

показателей на 

конец 2023 года 

Наличие 

модернизиро

ванных 

рабочих мест 

в 

структурных 

подразделени

ях 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа 

Ед. 40 45 

Наличие 

оборудования 

для 

проведения 

ВКС 

Ед. 0 1 

Наличие 

оборудованн

ых серверов 

Ед. 4 5 

Наличие 

лицензирован
Ед. 50 52 



ных 

рабочих мест 

в 

структурных 

подразделени

ях 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого 

округа 

 

1.2. в Перечне целевых показателей реализации Программы позицию: 

Целевые  

показатели    

Программы  

 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение 

целевого 

показателя 

на начало 

реализаци

и 

Программ

ы 

Плановые 

значения 

целевых 

показателе

й на конец 

2021года 

Плановые 

значения 

целевых 

показателей 

на конец 

2022 года 

Плановые 

значения 

целевых 

показателей на 

конец 2023 

года 

Наличие 

модернизирован

ных рабочих 

мест 

в структурных 

подразделениях 

администрации 

округа 

Ед. 30 40 45 50 

Наличие 

оборудования 

для проведения 

видеоконференц

связи 

Ед. 0 1 1 1 

Наличие 

оборудованных 

серверов 

Ед. 4 4 5 5 

Наличие 

лицензированны

х 

рабочих мест в 

структурных 

подразделениях 

Ед. 50 50 55 55 



администрации 

округа 

Наличие 

установленных 

электронных 

цифровых 

подписей и 

сертификатов 

Ед.  5 25 25 25 

 

изложить в следующей редакции: 

Целевые  

показатели    

Программы  

 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

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 

модернизирован

ных рабочих 

мест 

в структурных 

подразделениях 

администрации 

округа 

Ед. 30 40 45 45 

Наличие 

оборудования 

для проведения 

видеоконференц

связи 

Ед. 0 1 1 1 

Наличие 

оборудованных 

серверов 

Ед. 4 4 5 5 

Наличие 

лицензированны

х 

рабочих мест в 

структурных 

подразделениях 

администрации 

округа 

Ед. 50 50 52 52 

Наличие Ед.  5 25 25 25 



установленных 

электронных 

цифровых 

подписей и 

сертификатов 

1.3. в Перечне целевых показателей реализации Программы позицию: 

Целевые 

показате

ли 

програм

мы 

№

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Плановое значение целевого показателя 

 

2021 2022 2023 

2024 

(Прогноз

ный 

период) 

 1 Наличие 

модернизиров

анных 

рабочих мест 

в структурных 

подразделения

х 

администраци

и округа 

Ед. 40 55 60 70 

2 Наличие 

оборудованны

х серверов 

Ед. 4 5 5 5 

3 Наличие 

лицензирован

ных рабочих 

мест в 

структурных 

подразделения

х 

администраци

и округа 

Ед. 50 55 55 

 

60 

4 Наличие 

установленны

х ЭЦП и 

сертификатов 

Ед. 25 25 25 30 

Объемы 

и 

источни

Источники 

финансирования 

Расходы (1 500 000 руб.) 

2021 2022 2023 2024 

(Прогноз



ки 

финанси

рования 

програм

мы 

ируемый 

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 

    

Изложить в следующей редакции: 

Целевые 

показате

ли 

програм

мы 

№

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Плановое значение целевого показателя 

 

2021 2022 2023 

2024 

(Прогноз

ный 

период) 

 1 Наличие 

модернизиров

анных 

рабочих мест 

в структурных 

подразделения

х 

администраци

и округа 

Ед. 40 45 45 45 

2 Наличие 

оборудованны

х серверов 

Ед. 4 5 5 5 

3 Наличие 

лицензирован

ных рабочих 

мест в 

структурных 

подразделения

х 

администраци

и округа 

Ед. 50 52 52 

 

52 

4 Наличие 

установленны

Ед. 25 25 25 25 



х ЭЦП и 

сертификатов 

Объемы 

и 

источни

ки 

финанси

рования 

програм

мы 

Источники 

финансирования 

Расходы (1 000 000 руб.) 

2021 2022 2023 2024 

(Прогноз

ируемый 

период) 

Всего, в том 

числе: 

500 000 500 000 0 0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

500 000 500 000 0 0 

Краевой бюджет     

Внебюджетные 

источники 

    

 

 



1.4. в разделе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Бардымского муниципального округа за 

счет бюджета Бардымского муниципального округа» таблицу: 

 

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



эксплуатацию 

оборудования для 

видеоконференцсвязи 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

- Управление 

финансов 

00 

2. Совершенствование 

технического 

оснащения и 

обслуживание; 

 

-Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

702 0113 1401001 - 345 000 330 000 325 000 325 000 

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 

 

изложить  в следующей редакции: 

 

Наименование 

муниципальной 

Ответственный 

исполнитель, 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, руб. 



программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

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 0 0 

1. Установка и ввод в 

эксплуатацию 

сервера 

- Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа; 

- подрядчик 

702 0113 1401001 - 0 50 000, 

00 

0 0 

2. Установка и ввод в 

эксплуатацию 

оборудования для 

видеоконференцсвязи 

- Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

702 0113 1401001  45 000 0 0 0 



- Управление 

финансов 

2. Совершенствование 

технического 

оснащения и 

обслуживание; 

 

-Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

702 0113 1401001 - 345 000 

 

330 000 0 0 

3. Оснащение 

аппаратной 

платформы 

программным 

обеспечением 

-Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

702 0113 1401001 - 60 000 70 000 0 0 

4. Установка и 

сопровождение ЭЦП и 

сертификатов 

- Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

702 0113 1401001 - 50 000 50 000 0 0 

 

 

1.5.  в разделе «Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение и финансово -экономическое 

обоснование программы» таблицу:  

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 эксплуатацию  сервера 

1. Анализ Управление     



расположения 

точки сетевого 

доступа к 

справочно-

правовой системе 

«Консультант 

Плюс» 

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»; 

- установка 

программного 

обеспечения; 

- ввод в 

эксплуатацию. 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 
50 000  50 000  

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

1. Анализ 

расположения 

оборудования 

для 

видеоконференцс

вязи в 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

    



переговорной 

комнате 

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. Составлен

ие смет на 

технику, 

нуждающуюся в 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



модернизации, 

либо замене 

муниципального 

округа 

- - 

3. Приобрете

ние техники 

 

Управление 

финансов 

 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

1 000 000 

345 000 руб. 

- компьютеры в 

комплекте – 3 

шт. 

- ноутбук –3шт 

- 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 

муниципальног

о округа 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 
- - 

 

- 

 

- 

2. Составлен

ие смет на 

Управление 

делами 
- - 

 

 

 

 



программное 

обеспечение 

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 

программного 

обеспечения 

Управление 

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 

 

изложить в следующей редакции: 

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 эксплуатацию  сервера 

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»; 

- установка 

программного 

обеспечения; 

- ввод в 

эксплуатацию. 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 
50 000  50 000  

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

1. Анализ 

расположения 

оборудования 

Управление 

делами 

администрации 

    



для 

видеоконференцс

вязи в 

переговорной 

комнате 

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 

45 000 45 000 - 0 

Задача № 3. Совершенствование технического оснащения 

4. Анализ 

наличия и 

соответствия 

технических 

средств по 

каждому 

структурному 

подразделению 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Структурные 

подразделения 

  

  

5. Составлен Управление - -   



ие смет на 

технику, 

нуждающуюся в 

модернизации, 

либо замене 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

6. Приобрете

ние техники 

 

Управление 

финансов 

 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

675 000 

345 000 руб. 

- компьютеры в 

комплекте-3 шт. 

- ноутбук –3шт 

- 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.  

 

 

- 

4. Установка 

техники и ввод в 

эксплуатацию 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

  

  

Задача №4  Оснащение аппаратной платформы программным обеспечением  

3.  Анализ 

программных 

средств по 

каждому из 

структурных 

подразделений 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 
- - 

 

- 

 

- 



4. Составлен

ие смет на 

программное 

обеспечение 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

- - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4. Приобретение 

программного 

обеспечения 

Управление 

финансов;  

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

130 000 

60 000 руб. 

- антивирусный 

пакет – 60 шт. 

 

70 000 руб. 

- антивирусный 

пакет – 70 шт. 

 

 

 

- 

5. Установка 

программного 

обеспечения 

Управление 

делами 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

    

Задача №4.Установка и сопровождение ЭЦП и сертификатов 

1. Установка и 

сопровождение 

ЭЦП и 

сертификатов 

Сектор 

информатизации 
100 000 50 000 50 000 0 

Итого:  500 000 500 000 0 

1 000 000 

 



 

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Бардымского 

муниципального округа Пермского края барда.рф. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

4. Контроль исполнения постановления возложить руководителя аппарата 

администрации Бардымского муниципального округа Исмакаева И.Р. 

 

 

И.о. главы муниципального округа  – 

главы администрации Бардымского  

муниципального округа             Т.В. Балтаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


