
 
 

 

 П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

   АДМИНИСТРАЦИИ   НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

       

     от   18.09.2017     № 216 
            с. Нюксеница 
 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации района                  

от 09.10.2015 № 129  

 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 

действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации района от 09.10.2015 № 129 «Об 

утверждении муниципальной программы «Информатизация Нюксенского 

муниципального района на 2016-2020 годы»  следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы и далее по тексту в строке 

«Ответственный исполнитель» слово «консультант» заменить словом 

«инженер-программист». 

1.2. В Паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное 

обеспечение за счет средств бюджета муниципального района (городского 

округа)» изложить в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение за счет 

средств бюджета муниципального 

района (городского округа) 

Объем финансирования Программы из 

районного бюджета всего 3086,9 тыс. 

руб., в том числе: 

2016 – 700,3 тыс. руб., 

2017 – 742,7 тыс. руб., 

2018 – 633,0 тыс. руб., 

2019 – 593,0 тыс. руб., 

2020 – 417,9 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Проект 



1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Информатизация Нюксенского муниципального района на 2016-2020 

годы»  за счет средств бюджета муниципального района  

 

Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

ГРБС 

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. 

рублей 

МП Пп ОМ М 2016 2017 2018 2019 2020 

18 0 
  

Программа 

программы 
«Информатизация 

Нюксенского 

муниципального 

района на 2016-2020 

годы» 

 

Всего  700,3 742,7 633,0 593,0 417,9 

ответственный 

исполнитель (ГРБС) 
 

          

соисполнитель (ГРБС) 1            

соисполнитель (ГРБС) …            

…  

          

 

 

1.4. Приложение 4 изложить в новой редакции: 
Прогнозная (справочная) оценка «Информатизации Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы»  за счет всех источников 

финансирования 
Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2016 2017 2018 2019 2020 

МП Пп 

18   

Информатизация 

Нюксенского 

муниципального 

района на 2016-

2020 годы 

Всего 3086,9            

бюджет муниципального района 3086,9  700,3  742,7  633,0  593,0  417,9  

в том числе:             

собственные средства бюджета 

муниципального района 
3086,9  700,3  742,7  633,0  593,0  417,9  

субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
            

субвенции из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
      



Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2016 2017 2018 2019 2020 

МП Пп 

иные межбюджетные трансферты 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации, имеющие целевое 

назначение 

      

субвенции и иные межбюджетные 

трансферты из бюджетов 

поселений 

            

средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, планируемые 

к привлечению 

            

иные источники       

 



1.5. Дополнить муниципальную программу Приложением 5: 

 
                                                                                                                                                              Приложение 5 к  муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Информатизация Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» 

Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 
ГРБС 

Расходы бюджета муниципального образования, 

тыс. рублей 

МП Пп ОМ М 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

18 0 01 
 

Повышение открытости и 

доступности информации 

о деятельности органов 

местного самоуправления, 

предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услуг. 

Консультант по информационным 

технологиям и информационной 

безопасности администрации 

района 

 130,0 235,9 233,0 213,0 130,0 

18 0 02  

Развитие сетевой и 

серверной 

инфраструктуры органов 

исполнительной 

муниципальной власти 

района 

Консультант по информационным 

технологиям и информационной 

безопасности администрации 

района 

 570,3 506,8 400,0 380,0 287,9 

 

 

 
Первый заместитель Главы администрации 

Нюксенского муниципального района          Е.С. Антюфеева 

 


