
 Приложение № 5 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, их формирования и реализации 
 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

«Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы». 
(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2021 года 
(отчетный период) 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

 Всего Средства 

федерального 

бюджета 

Средства областного   

       бюджета 

Средства местного    

       бюджета 

Средства 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

Другие 

внебюджетн

ые    

   источники профи

нансир

овано 

осво

ено 

план 

на 

  год 

профин

ансиров

ано 

осв

оен

о 

план 

 на  

год 

профин

ансиро

вано 

осво

ено 

план 

 на  

год 

профи

нансир

овано 

освое

но 

план 

 на  

год 

профина

нсирова

но 

освое

но 

профи

нансир

овано 

осв

оен

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по    муниципальной   

программе,  в том числе: 

<**> 

112,7 30,7       112,7 112,7 30,7      

Приобретение лицензионного 

программного обеспечения, 

антивирусных программ, 

организация деятельности по 

внедрению средств электронной 

подписи. 

40,0 8,2       40,0 40,0 8,2      

Обслуживание компьютерного 

оборудования, (ремонт 

оргтехники, заправка и 

приобретение расходных 

материалов) 

38,3 3,7       38,3 38,3 3,7      

Сопровождение  официального 

сайта поселения 

4,4 4,4       4,4 4,4 4,4      



Включение поселения в систему, 

обеспечивающую 

межведомственное электронное 

взаимодействие при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде. 

0 0       0 0 0      

Обеспечение доступа к сети 

Интернет 

30,0 14,4       30,0 30,0 14,4      

-------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 
 

 

 

 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы». 
(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Срок    

реализации 

Реализация Проблемы, возникшие в ходе 

  реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*> 
1.1. Приобретение лицензионного программного 

обеспечения, антивирусных программ, 

организация деятельности по внедрению 

средств электронной подписи. 

2021 ЭЦП ФИАС - 3750,00 руб., 

антивирусная программа – 4450,00 

руб. 

 

1.2. Обслуживание компьютерного 

оборудования, (ремонт оргтехники, заправка 

и приобретение расходных материалов) 

2021 Заправка и ремонт картриджей – 

3120,00 руб., диски для компьютера 

– 546,00 руб. 

 

1.3. Сопровождение  официального сайта 

поселения 

2021 Оплата домена сайта 4415,00 руб.  



1.4. Включение поселения в систему, 

обеспечивающую межведомственное 

электронное взаимодействие при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

2021 Бесплатно.  

1.5. Обеспечение доступа к сети Интернет 2021 ПАО «Ростелеком» 15600,00 тыс. 

руб. оплата доступа в Интернет. 

 

 -------------------------------- 

<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы 

«Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы». 
 (наименование муниципальной программы) 

 

 №  

п/п 

Наименование     

целевого показателя, 

 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   отклонений 

значений 

целевого показателя на конец 

отчетного периода (при наличии) 

год,      

предшествующий 

  отчетному 

план на год  факт за отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 
1. Доля автоматизированных рабочих мест в 

поселении соответствующих требованиям 

защиты информации. 

100 100 100  

2. Доля автоматизированных рабочих мест в 

поселении соответствующих  

современным требованиям, % 

35 40 40  

3. Степень соответствия разделов 

официального сайта  требованиям  

действующего законодательства, % 

80 85 85  

4. Доля работников поселения, 

использующих средства межведом-

60 70 70  



ственного взаимодействия , % 

5. Доля автоматизированных рабочих мест в 

поселении, обеспеченных доступом к сети 

Интернет 

100 80 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы». 

 

за  1 полугодие 2021 года 

 

 

Муниципальная программа «Информатизация Калининского сельского 

поселения на 2019-2023 годы» утверждена постановлением администрации 

Калининского сельского поселения от 05.09.2019 № 78. 

Кассовое исполнение за 1 полугодие 2021 года составило 30,7 рублей.  

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы затрачены 

денежные средства на: 

ЭЦП ФИАС - 3750,00 руб., антивирусная программа – 4450,00 руб. 

Заправка и ремонт картриджей – 3120,00 руб., диски для компьютера – 546,00 

руб. 

Оплата домена сайта 4415,00 руб. 

ПАО «Ростелеком» 15600,00 тыс. руб. оплата доступа в Интернет. 

 


