
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2023 № 147

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Информатизация органов местного 

самоуправления Холмского муниципального района на 2022-2026 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решением Думы Холмского муниципального района от 30.01.2023 № 145 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 19.12.2022 № 
137», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Информатизация органов местного самоуправления Холмского 
муниципального района на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 29.10.2021 № 586, 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 Паспорта программы в следующей редакции:
«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы:
Значения целевого показателя по 

годам
№ п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 
единица измерения целевого 

показателя 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1. Развитие и функционирование информационно-вычислительной 
сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 
потребности органов местного самоуправления Холмского района, в 
доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном 
взаимодействии с другими уровнями власти
1.1. Задача 1. Развитие и функционирование информационно-

вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и 
обеспечивающей потребности органов местного самоуправления 
Холмского района
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1.1.1. Показатель 1. Доля 
обеспеченности 
муниципальных служащих 
средствами вычислительной 
техники отвечающей 
современным требованиям (%)

90,0 92,5 95 97,5 100

1.1.2. Показатель 2. Доля 
обеспеченности 
автоматизированных рабочих 
мест лицензионным 
системным и офисным 
программным обеспечением  
отвечающей современным 
требованиям (%)

90,0 90,0 95 97,5 100

1.1.3. Показатель 3. Сохранение 
уровня обеспеченности 
информационно-технического 
сопровождения элементов 
системы электронного 
правительства (%)

100 100 100 100 100

1.1.4. Показатель 4. Сохранение 
уровня обеспеченности 
ремонта и техническое 
обслуживание оргтехники (%)

100 100 100 100 100

1.1.5. Показатель 5. Сохранение 
уровня обеспеченности 
обновления справочно-
информационных баз данных 
(%)

100 100 100 100 100

1.1.6. Показатель 6.  Сохранение 
уровня обеспеченности 
услугами хостинг-провайдера 
(%)

100 100 100 100 100

1.1.7. Показатель 7. Доля 
обеспеченности 
автоматизированных рабочих 
мест правом использования 
программным продуктом (%)

100 100 100 100 100

1.1.8. Показатель 8. Доля 
обеспеченности 
автоматизированных рабочих 
мест оргтехникой  (%)

77,5 80 82,5 85 87,5

Цель 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты муниципальных информационных 
ресурсов
2.1. Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности 

органов местного самоуправления
2.1.1. Показатель 1. Доля 

обеспеченности 
автоматизированных рабочих 
мест антивирусными 
программными средствами (%)

100 100 100 100 100

1.2. Изложить пункт 5 Паспорта программы в следующей редакции:
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«5. Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Источник финансирования

Год

бюджет 
муниципаль
ного района

федера
льный 
бюдже

т

област
ной 

бюдже
т

бюдже
т 

Холмск
ого 

городс
кого 

поселе
ния

бюдже
ты 

поселе
ний

вне-
бюджет

-ные 
сред-
ства

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2022 776,27337 776,27337
2023 774,80000 774,80000
2024 819,11600 819,11600
2025 819,11600 819,11600
2026 819,11600 819,11600

ВСЕГО 4008,42137 4008,42137
1.3. Изложить Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой 

редакции (Приложение №1).
1.4. Изложить раздел 3 муниципальной программы в следующей 

редакции:
«3. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями (приложение к муниципальной программе). 
Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и носит постоянный 
характер.

Первый уровень управления осуществляет заместитель Главы 
администрации района курирующий данное направление работы, в функции 
которого входит:

оценка соотношения эффективности реализации муниципальной 
программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-
экономического развития района;

контроль, за реализацией муниципальной программы.
Второй уровень управления осуществляет отдел информатизации и 

цифравого развития администрации района, в функции которого входят:
координация выполнения мероприятий муниципальной программы;
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, 

целевого использования средств;
непосредственный контроль, за ходом реализации мероприятий 

муниципальной программы;
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подготовка при необходимости предложений по уточнению 
мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, 
механизма реализации муниципальной программы, исполнителей 
муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности 
реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с 

соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 
годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме 
согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Холмского муниципального района, их 
формирования и реализации, утвержденному постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 02.09.2013 № 702, 
обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации 
района, заместителем Главы администрации района, осуществляющим 
координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с 
распределением обязанностей между Главой муниципального района и 
заместителями Главы администрации муниципального района, и направляет 
в отдел экономики и природопользования администрации района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 
запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 
невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 
финансовых средств».

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

       



Приложение № 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель

Срок 
реализац

ии

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
муниципаль

ной 
программы)

Источник 
финансир

ования 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1. Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 

потребности органов местного самоуправления Холмского района
1.1. Приобретение 

компьютерной техники 
отвечающей современным 
требованиям

отдел информатизации 
и цифрового развития 
администрации района

2023-
2026

1.1.1 Бюджет 
района

0,00000 200,00000 140,00000 140,00000 140,00000

1.2. Приобретение 
лицензионного 
системного и офисного   
программного 
обеспечения

отдел информатизации 
и цифрового развития 
администрации района

 2022, 
2024- 
2026

1.1.2. Бюджет 
района 212,78667 0,00000 142,00000 142,00000 142,00000

1.3. Услуги по 
информационно-
техническому 
сопровождению 
элементов системы 
электронного 
правительства

отдел информатизации 
и цифрового развития 
администрации района 2022- 

2026 1.1.3. Бюджет 
района 206,10000 206,10000 145,10000 145,10000 145,10000
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1.4. Заправка картриджей к 
оргтехнике, ремонт и 
техническое 
обслуживание оргтехники

отдел информатизации 
и цифрового развития 
администрации района

2022- 
2026 1.1.4. Бюджет 

района 51,05000 48,20000 48,20000 48,20000 48,20000

1.5. Обновление справочно-
информационных баз 
данных

отдел информатизации 
и цифрового развития 
администрации района

2022- 
2026 1.1.5. Бюджет 

района 130,18200 143,40000 120,00000 120,00000 120,00000

1.6. Услуги хостинг-
провайдера

отдел информатизации 
и цифрового развития 
администрации района

2022- 
2026 1.1.6. Бюджет 

района 5,16600 5,50000 4,00000 4,00000 4,00000

1.7. Право использования 
программным продуктом

отдел информатизации 
и цифрового развития 
администрации района

2022- 
2026 1.1.7. Бюджет 

района 54,22900 45,00000 67,81600 67,81600 67,81600

1.8. Приобретение оргтехники 
и расходных материалов  

отдел информатизации 
и цифрового развития 
администрации района

2022- 
2026 1.1.8. Бюджет 

района 76,19426 80,60000 106,00000 106,00000 106,00000

2. Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления
2.1. Приобретение 

антивирусного 
программного 
обеспечения

отдел информатизации 
и цифрового развития 
администрации района

2022- 
2026

2.1.1. Бюджет 
района

40,56544 46,00000 46,00000 46,00000 46,00000

_____________________________________


