
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06. 12. 2019.                     № 92 
станица Крыловская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения от 23.11.2018 №117 «Об утверждении муниципальной 

программы по информатизации в администрации Крыловского сельского 

поселения  Крыловского района на 2019 год 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ      

«О персональных данных», Постановление правительства Российской 

Федерации от 26. 03. 2016. № 236 «О требованиях к предоставлению в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг», в рамках 

реализации статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», Закона Краснодарского края от 01 июля 2008 года  

№ 1517-КЗ «Об информационных системах и информатизации Краснодарского 

края», Закона Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1574-КЗ                      

«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Краснодарского края»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Крыловского 

сельского поселения от 23.11.2018 №117 «Об утверждении муниципальной 

программы по информатизации в администрации Крыловского сельского 

поселения  Крыловского района на 2019 год: 

1.1. Строку 7 приложения «Паспорт муниципальной программы по 

информатизации в администрации Крыловского сельского поселения на 2019 

год» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования Программы: 

700 000 рублей;  

в том числе из средств бюджета Крыловского 

сельского поселения Крыловского района:  

700 000 рублей 

1.2. Раздел 3 «Краткая характеристика программных мероприятий» 

изложить в следующей редакции: 

       Для достижения целей Программы, а также выполнения поставленных задач 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Мероприятия муниципальной ведомственной муниципальной программы 
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№ 

п/

п 

Наименование работ 

 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финансир

ования на 

2019 год, 

руб. 

Исполнитель 

мероприятий 

1 

Сопровождение системы 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

(защита канала связи, 

сублицензия «Касперский», 

программный комплект VIPNet, 

СМЭВ) 

местный 

бюджет 
37900 

Системный 

администратор 

2. 

Содержание официального сайта, 

почтовой системы. Оплата 

хостинга, доменов, доступа к 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

Крыловского сельского 

поселения  

местный 

бюджет 
119000 

Системный 

администратор 

3. 

Информационно-

технологическое обеспечение 

программы АРМ «Муниципал» 

(сопровождение на один год) 

местный 

бюджет 
12800 

Системный 

администратор 

4. 
Лицензия на использование баз 

данных ЭС «Госфинансы» 

местный 

бюджет 
114200 

Системный 

администратор 

5. 

Содержание, ремонт и 

техническое обслуживание 

компьютерной техники 

местный 

бюджет 
87000 

Системный 

администратор 

6.  
Обновление и обслуживание 

программы 1С 

местный 

бюджет 
170700 

Системный 

администратор 

7. 

Приобретение компьютерной 

техники, картриджей и запасных 

частей к оргтехники 

местный 

бюджет 
158400 

Системный 

администратор 

Итого:                                                                                                           700000,00 

 1.3. Раздел 8. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

           «Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета 

Крыловского сельского поселения в общем объеме 700,0 тыс. рублей». 

3. Начальнику организационно-производственного отдела 

С.М.Гаджимурадовой обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения 

Крыловского района. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района 

В.А.Сиденко.  

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 

Глава Крыловского  

сельского поселения  

Крыловского района                   С.Н.Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


