Приложение
Мероприятия Программы «Информатизация Пестовского муниципального района на 2014-2016 годы»
Срок
реализации

Целевой Источник Объём финансирования
показафинансипо годам (тыс.руб.)
тель
рования
(номер
целевого
показателя
из
паспорта
муниципальной
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1.Обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных
услуг в электронном виде
Обеспечение автоматизиро- отделы, комитеты 20141.1.1
бюджет
ванными рабочими местами, и отраслевые ор2016
муницисоответствующих системганы Админипального
ным требованиям
страции муницирайона
пального района
50,0
50,0
Обеспечение функциониро- отделы, комитеты 20141.1.1
област- 118,650 вания и совершенствование
и отраслевые ор2016
ной

1
1.

1.1.

1.2.

2016

Исполнитель

2015

Наименование мероприятия

2014

№
п/п

информационнотехнологической инфраструктуры электронного
правительства Новгородской
области

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

ганы Администрации муниципального района

бюджет

бюджет
муници- 26,350 100,00 100,00
пального
района
Задача 2.Обеспечение подключения Администрацию городского и сельских поселений Пестовского муниципального района к инфраструктуре электронного правительства
Подключение АРМ в Адми- информационный 20141.2.1
бюджет
нистрациях сельских посеотдел Админи2016
муницилений к инфраструктуре
страции муниципального
электронного правительства
пального района
района
100,00 100,00
Задача 3.Поддержка и развитие официального сайта Администрации муниципального района, городского и
сельских поселений в соответствии с требованиями действующего законодательства
Мониторинг официального
информационный 20142.1.1
бюджет
сайта Администрации муниотдел Админи2016
мунициципального района на соотстрации муниципального
ветствие требованиям дейпального района
района
ствующего законодательства
Обеспечение публикации
отделы, комитеты 20142.1.2
бюджет
информации о деятельности
и отраслевые ор2016
мунициорганов местного самоганы Админипального
управления на официальном страции муницирайона
сайте и доступности госупального района
дарственных информационных ресурсов для граждан и
организаций
-

3.3.

4.
4.1.

5.
5.1.

5.2.

Оплата услуг провайдера,
хостинга, доменного имени

информационный 20142.2.1
бюджет
отдел Админи2016
муницистрации муниципального
пального района
района
50,0
50,0
Задача 4.Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ, в ходе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Сопровождение криптограотделы, комитеты 20143.1.1
област- 60,0
фической защиты информаи отраслевые ор2016
3.1.2
ной
ции для защиты персональганы Админибюджет
ных данных
страции муниципального района
бюджет
муници- 20,0
пального
района
Задача 5.Обеспечение эффективного технического взаимодействия при работе АРМ
Обеспечение потребности в отделы, комитеты 20144.1.1
бюджет 254,696 20,0
ПК, в лицензионном прои отраслевые ор2016
мунициграммном прикладном обесганы Админипального
печении, периферийных
страции муницирайона
устройствах и копировально- пального района
множительной техники
Приобретение лицензионного программного обеспечения

отделы, комитеты
и отраслевые органы Администрации муниципального района

20142016

4.1.1

област- 34,850
ной бюджет
бюджет

-

20,0

20,0

-

6.
6.1.

муници- 50,0
50,0
пального
района
Задача 6.Обеспечение взаимодействия информационных систем Пестовского муниципального района с областными информационными системами
Организация развития элек- отделы, комитеты 20144.1.4
бюджет
тронного документооборота
и отраслевые ор2016
мунициганы Админипального
страции муницирайона
пального района
100,0
100.0
Всего
494,546 490,0
490,0

