
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении районной целевой программы  

«Развитие информационного общества и использование  

информационных и коммуникационных технологий  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

 в 2010-2012 годах» 

 

 

В целях развития информационного общества, использования информа-

ционных и коммуникационных технологий, повышения качества муниципаль-

ных услуг в муниципальном образовании «Базарносызганский район», админи-

страция муниципального образования «Базарносызганский район»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить районную целевую программу «Развитие информационного 

общества и использование информационных и коммуникационных технологий 

в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  в 2010-2012 годах» 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением программы возложить на заместителя Главы 

администрации, руководителя аппарата Базову Валентину Александровну. 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

28 октября 2010г. 265-П 



 

 

 

Утверждено  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

от «___» ___________ 2010г.  
 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование  

Программы 

 

– районная целевая программа «Развитие инфор-

мационного общества и использование информаци-

онных и коммуникационных технологий в муници-

пальном образовании «Базарносызганский район» в 

2010-2012 годах»  (далее – Программа). 

Основание для  

разработки  

Программы 

 Концепция областной целевой программы «Раз-

витие информационного общества и использование 

информационных и коммуникационных технологий в 

Ульяновской области в 2010-2012 годах 

Разработчик  

Программы 

– отдел организационного обеспечения админист-

рации муниципального образования "Базарносызган-

ский район". 

Цели и задачи 

Программы 

 

 цели: 

повышение качества жизни населения муници-

пального образования "Базарносызганский район"  за 

счѐт широкомасштабного использования информаци-

онных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в социальной сфере, в сфере обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности, а также в повседневной 

жизни; 

повышение конкурентоспособности и инвести-

ционной привлекательности экономики муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район", рост 

бюджетных доходов за счѐт развития современной 

информационной и телекоммуникационной инфра-

структуры, использования ИКТ в экономике; 

повышение качества административно-

управленческих процессов, совершенствование сис-

темы информационно-аналитического обеспечения 

принимаемых решений на всех уровнях управления; 

обеспечение открытости информации о деятель-

ности органов местного самоуправления муници-

пального образования "Базарносызганский район" и 

расширение возможности доступа к ней и непосред-

ственного участия организаций, граждан и институ-

тов гражданского общества в процедурах формиро-



 

 

 

вания и экспертизы решений, принимаемых на всех 

уровнях управления; 

улучшение качества и доступности предостав-

ляемых организациям и гражданам муниципальных 

услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их 

оказания, снижение административных издержек со 

стороны граждан и организаций, связанных с получе-

нием муниципальных услуг, а также внедрение еди-

ных стандартов обслуживания граждан; 

 

задачи: 

использование ИКТ в системе общего образова-

ния; 

продолжение работ по развитию единой сети пе-

редачи информации в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район»;  

обеспечение доступа пользователей библиотеки 

муниципального образования "Базарносызганский 

район"  к информационным ресурсам библиотек стра-

ны и информационных центров различных ведомств; 

создание всесторонней информационной среды по 

историко-культурному наследию муниципального об-

разования "Базарносызганский район"; 

внедрение автоматизированной базы данных 

«Архивный фонд»; 

создание муниципального регистра населения, 

обеспечивающего информационный  автоматизиро-

ванный обмен персональными данными между раз-

личными системами учѐта населения в рамках уста-

навливаемых регламентов; 

создание единой информационной системы 

«Управление имуществом, земельными участками, 

информационным обеспечением; 

стимулирование граждан к освоению ИКТ, содей-

ствие формированию образовательной среды, реали-

зация комплексных образовательных программ в сфе-

ре ИКТ; 

развитие телекоммуникационной инфраструктуры 

сельских поселений муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

увеличение реализованных и внедрѐнных проек-

тов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере информационных тех-

нологий; 

внедрение единой автоматизированной системы 



 

 

 

управления проектами и программами исполнитель-

ных органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район"; 

совершенствование системы управления бюджет-

ным процессом; 

развитие единой системы электронного докумен-

тооборота Правительства Ульяновской области и ор-

ганов местного самоуправления; 

развитие системы видеоконференцсвязи; 

совершенствование нормативной правовой и ме-

тодической базы развития и функционирования ин-

формационных технологий в органах местного само-

управления  муниципального образования "Базарно-

сызганский район"; 

разработка системы управления, мониторинга и 

контроля процессов развития и использования ИКТ в 

органах местного самоуправления района; 

продвижение и расширение информационного 

пространства на основе использования сайта муници-

пального образования «Базарносызганский район»; 

разработка, внедрение и продвижение официаль-

ный сайтов поселений муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

развитие центров общественного доступа к ин-

формации органов местного самоуправления муници-

пального образования "Базарносызганский район"  в 

сети Интернет в местах приѐма граждан и на базе от-

делений «Почта России». 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы  

– 2010-2012 годы.  

I этап (начальный) – 2010 год  

II этап (основной) – 2011 год  

III этап (заключительный) – 2012 год. 

Объемы и источники 

финансирования  

 Программа финансируется за счет средств мест-

ного бюджета в объемах, установленных Советом де-

путатов муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» в своем решении о бюджете муници-

пального образования «Базарносызганский район» на 

очередной финансовый год. 

I этап (начальный) – 2010 год – 299,719 тыс. руб.; 

II этап (основной) – 2011 год – 461,964 тыс. руб.; 

III этап (заключительный) – 2012 год – 393,456 тыс. 

руб. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

– ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы: 



 

 

 

лизации Программы 

и показатели оценки 

эффективности ме-

роприятий Програм-

мы 

рост удовлетворѐнности населения качеством по-

лучаемых муниципальных услуг и повышение его 

доверия к органам местного самоуправления муни-

ципального образования "Базарносызганский район"; 

достижение заданных целевых показателей реа-

лизации стратегических целей социально-

экономического развития муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"  и районных целевых 

программ, в реализацию которых существенный 

вклад вносит широкомасштабное использование 

ИКТ; 

улучшение качества общего и профессионально-

го образования; 

рост безопасности жизни населения муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район"; 

повышение бюджетной эффективности и целесо-

образности расходования бюджетных средств за счѐт 

осуществления в электронной форме регламентов 

реализации муниципальных функций и предоставле-

ния муниципальных услуг, сокращения времени и 

повышения качества принятия управленческих реше-

ний за счѐт использования ИКТ, исключения дубли-

рования создаваемых информационных систем и 

обеспечения их эффективного взаимодействия; 

снижение административных барьеров для орга-

низаций муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"; 

устойчивое развитие рынка ИКТ. 
  

   

 

  



 

 

 

1. Основные понятия и термины, используемые в Программе 

 

База данных – совокупность организованных взаимосвязанных данных на 

машиночитаемых носителях; 

Муниципальная услуга – финансируемая за счѐт средств соответствую-

щего бюджета и осуществляемая на безвозмездной (возмездной) основе дея-

тельность уполномоченных исполнительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области и подведомственных им ор-

ганизаций, выражающаяся в совершении действий, влекущих возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений либо возникновение документи-

рованной информации (документа) в целях реализации физическими и юриди-

ческими лицами своих прав (законных интересов) или исполнения возложен-

ных на них обязанностей, предусмотренных законодательством; 

знания – закономерности предметной области (принципы, связи, законы), 

полученные в результате практической деятельности и профессионального 

опыта, позволяющие специалистам ставить и решать задачи в этой области; 

информатизация – организационный социально-экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения ин-

формационных потребностей и реализации прав граждан, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Ульяновской области, организаций 

на основе формирования и использования информационных ресурсов; 

информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

предоставления; 

информационная безопасность – состояние защищѐнности информацион-

ной среды общества, обеспечивающее еѐ формирование, использование и раз-

витие в интересах граждан, организаций, государства; 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – процессы, ме-

тоды поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов; 

информационное обеспечение – совокупность концепций, методов и 

средств, предназначенных для обеспечения пользователей (потребителей) ин-

формацией; 

информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных сис-

темах); 

информационная система – совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих еѐ обработку информационных технологий и 

технических средств; 

многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг –

муниципальное учреждение, осуществляющее функции по предоставлению 

гражданам и юридическим лицам комплекса муниципальных услуг на основе 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных ус-

луг, а также по информированию граждан и организаций, приѐму и выдаче до-



 

 

 

кументов, обработке персональных данных, связанных с предоставлением ука-

занных услуг; 

ситуационный центр – интегрированный программно-аппаратный ком-

плекс обеспечения лиц, принимающих решения, и экспертных групп средства-

ми визуализации, консолидации и анализа данных для поддержки принятия 

решений; 

центр обработки данных – специализированное помещение для размеще-

ния серверного и коммуникационного оборудования и подключения к каналам 

сети Интернет, предназначенное для обработки, хранения и защиты информа-

ции; 

электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяю-

щий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также устано-

вить отсутствие искажения информации в электронном документе; 

 

2. Введение. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 

 

Программа разработана в целях развития информационного общества и 

использования информационных и коммуникационных технологий в Базарно-

сызганском районе. 

В муниципальном образовании «Базарносызганский район» достаточно 

активно ведутся работы в сфере информатизации. Однако отсутствие в район-

ном бюджете отдельной строки на развитие информационного общества и ис-

пользование ИКТ приводит к тому, что программные мероприятия информати-

зации реализуются по остаточному принципу, за счѐт средств структурных 

подразделений администрации, что не способствует формированию единого 

областного информационного пространства, отсутствует чѐткая координация 

этих процессов. Акцент ставится на приобретение средств вычислительной 

техники и телекоммуникаций без должного развития и использования перспек-

тивных и эффективных ИКТ. 

Уровень развития и применения ИКТ (в том числе защищѐнных), не от-

вечает современным требованиям, что сдерживает социально-экономическое 

развитие и снижает эффективность управления. Данное обстоятельство обу-

словлено рядом причин: 

наличием большого количества разнородных информационных ресурсов 

и систем в органах местного самоуправления, не обладающих единым управле-

нием и возможностью оперативного информационного взаимодействия, отсут-

ствием единых стандартов по их формированию и внедрению; 

дублированием мероприятий по информатизации, реализуемых в рамках 

областных и районных целевых программ по информатизации; 



 

 

 

отсутствием у большей части населения и организаций муниципального 

образования "Базарносызганский район" возможности доступа к информации и 

социально значимым услугам с помощью использования ИКТ; 

отсутствием атмосферы доверия при использовании ИКТ и обеспечением 

информационной безопасности информационных систем, информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры; 

недостаточностью развития информационно-технологической и телеком-

муникационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное информаци-

онное взаимодействие населения, организаций и органов местного самоуправ-

ления муниципального образования "Базарносызганский район". 

Сложившаяся ситуация не позволяет обеспечить новый уровень качества  

управления и оказания услуг организациям и гражданам на основе ИКТ и зна-

чительно снижает эффективность расходования бюджетных средств на созда-

ние и развитие муниципальных информационных систем. 

Получение необходимой информации и муниципальных услуг в боль-

шинстве случаев требует непосредственного обращения организаций и граждан 

в органы местного самоуправления, формирования запросов и представления 

необходимой информации на бумажном носителе. 

Предоставление услуг, предусматривающих межведомственное взаимо-

действие или обращение граждан в несколько ведомств, связано с большой по-

терей времени и длительными задержками из-за отсутствия взаимодействия 

между соответствующими ведомственными информационными системами, что 

создаѐт значительные неудобства для граждан. 

Неконтролируемый рост объѐмов информации о гражданах, организациях 

и объектах хозяйственного оборота, содержащейся в информационных систе-

мах, в условиях отсутствия эффективных механизмов контроля за еѐ использо-

ванием создаѐт также угрозу нарушения прав граждан. 

Решение этих проблем требует проведения скоординированных органи-

зационно-технологических мероприятий и согласованных действий в рамках 

единой государственной политики. 

 

3. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели 

Программы 

3.1. Цели: 

1) повышение качества жизни населения муниципального образования 

"Базарносызганский район"  за счѐт широкомасштабного использования ин-

формационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в социальной 

сфере, в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также в повсе-

дневной жизни; 

2) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-

ности экономики муниципального образования "Базарносызганский район", 

рост бюджетных доходов за счѐт развития современной информационной и те-

лекоммуникационной инфраструктуры, использования ИКТ в экономике; 

3) повышение качества административно-управленческих процессов, со-

вершенствование системы информационно-аналитического обеспечения при-



 

 

 

нимаемых решений на всех уровнях управления; 

4) обеспечение открытости информации о деятельности органов местно-

го самоуправления муниципального образования "Базарносызганский район" и 

расширение возможности доступа к ней и непосредственного участия органи-

заций, граждан и институтов гражданского общества в процедурах формирова-

ния и экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях управления; 

5) улучшение качества и доступности предоставляемых организациям и 

гражданам муниципальных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков 

их оказания, снижение административных издержек со стороны граждан и ор-

ганизаций, связанных с получением муниципальных услуг, а также внедрение 

единых стандартов обслуживания граждан; 

 

задачи: 

1. использование ИКТ в системе общего образования; 

2. продолжение работ по развитию единой сети передачи информации в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район»;  

3. обеспечение доступа пользователей библиотеки муниципального об-

разования "Базарносызганский район"  к информационным ресурсам библиотек 

страны и информационных центров различных ведомств; 

4. создание всесторонней информационной среды по историко-

культурному наследию муниципального образования "Базарносызганский рай-

он"; 

5. внедрение автоматизированной базы данных «Архивный фонд»; 

6. создание муниципального регистра населения, обеспечивающего ин-

формационный  автоматизированный обмен персональными данными между 

различными системами учѐта населения в рамках устанавливаемых регламен-

тов; 

7. создание единой информационной системы «Управление имущест-

вом, земельными участками, информационным обеспечением; 

8. стимулирование граждан к освоению ИКТ, содействие формированию 

образовательной среды, реализация комплексных образовательных программ в 

сфере ИКТ; 

9. развитие телекоммуникационной инфраструктуры сельских поселе-

ний муниципального образования "Базарносызганский район"; 

10. увеличение реализованных и внедрѐнных проектов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере информационных 

технологий; 

11. внедрение единой автоматизированной системы управления проекта-

ми и программами исполнительных органов местного самоуправления муници-

пального образования "Базарносызганский район"; 

12. совершенствование системы управления бюджетным процессом; 

13. развитие единой системы электронного документооборота Правитель-

ства Ульяновской области и органов местного самоуправления; 

14. развитие системы видеоконференцсвязи; 

15. совершенствование нормативной правовой и методической базы раз-



 

 

 

вития и функционирования информационных технологий в органах местного 

самоуправления  муниципального образования "Базарносызганский район"; 

16. разработка системы управления, мониторинга и контроля процессов 

развития и использования ИКТ в органах местного самоуправления района; 

17. продвижение и расширение информационного пространства на основе 

использования сайта муниципального образования «Базарносызганский район»; 

18. разработка, внедрение и продвижение официальный сайтов поселений 

муниципального образования "Базарносызганский район"; 

19. развитие центров общественного доступа к информации органов ме-

стного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский рай-

он"  в сети Интернет в местах приѐма граждан и на базе отделений «Почта Рос-

сии». 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа рассчитана на среднесрочный период – 2010-2012 годы.  

I этап (начальный) – 2010 год; 

II этап (основной) – 2011 год; 

III этап (завершающий) – 2012 год. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Для реализации мероприятий Программы предусматриваются следующие 

объѐмы финансирования: 

 

Источник  

финансирования 

2010 г. 

(тыс. руб.) 

2011 г. 

(тыс. руб.) 

2012 г. 

(тыс. руб.) 

Стоимость работ, 

 всего (тыс. руб.) 

Местные бюджеты  299,719 461,964 393,456 1155,139 
 

Для софинансирования проектов Программы могут быть привлечены 

средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках Федеральной це-

левой программы, других целевых программ, содержащих мероприятия по раз-

витию и внедрению ИКТ, а также средства внебюджетных источников. В ука-

занных случаях привлекаемые средства должны быть при наличии соответст-

вующих соглашений учтены в ежегодно утверждаемых объѐмах финансирова-

ния мероприятий Программы. 

В соответствии с объѐмом выделяемого бюджетного финансирования и 

финансирования за счѐт средств других источников, а также по результатам 

анализа выполнения указанных программ может осуществляться корректировка 

проектов и ожидаемых результатов их реализации. 

 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы 

 

Основные ожидаемые социально-экономические эффекты реализации 

мероприятий Программы: 



 

 

 

рост удовлетворѐнности населения качеством получаемых муниципаль-

ных услуг и повышение его доверия к исполнительным органам местного само-

управления (оцениваемые, в том числе, по результатам регулярных социологи-

ческих исследований); 

достижение заданных целевых показателей реализации стратегических 

целей социально-экономического развития муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" и районных целевых программ, в реализацию которых 

существенный вклад вносит широкомасштабное использование ИКТ; 

улучшение качества общего и профессионального образования и меди-

цинского обслуживания; 

рост безопасности жизни  населения муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"; 

повышение бюджетной эффективности и целесообразности расходования 

бюджетных средств за счѐт осуществления в электронной форме регламентов 

реализации муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, 

сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений 

за счѐт использования ИКТ, исключения дублирования создаваемых информа-

ционных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия; 

снижение административных барьеров для организаций муниципального 

образования "Базарносызганский район"; 

устойчивое развитие рынка ИКТ. 

Использование новых ИКТ позволит повысить эффективность работы ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования "Базарносызган-

ский район"  за счѐт обработки информации в режиме реального времени и не-

зависимости от человеческого фактора при подсчѐте, сортировке и передаче 

информации. Существующие системы сборки и обработки данных непригодны 

для использования в процессе принятия управленческих решений.  

Муниципальным служащим муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" приходится принимать решения в условиях не только неполной, 

но и зачастую недостоверной и противоречивой информации. Часто не удаѐтся 

получить необходимую информацию вовремя и в требуемом виде. Результатом 

могут быть неверные решения. Настоящая Программа призвана оптимизиро-

вать выполнение сложных аналитических запросов управленческого персонала  

органов местного самоуправления.  

Ожидается, что внедрение ИКТ в системы управления позволит выйти на 

новый качественный уровень управления и снизит затраты. Социально-

экономический эффект от реализации Программы достигается снижением ад-

министративной нагрузки на сотрудников органов местного самоуравления, 

связанной с сокращением времени получения ими необходимой информации и 

времени ожидания, снижением стоимости осуществления взаимодействия меж-

ду структурными подразделениями в результате интеграции информационных 

систем отдельных отделов, снижением административных барьеров во взаимо-

действии с населением и бизнесом. 



 

 

 

Оценка эффективности должна быть осуществлена по годам или этапам в 

течение всего срока реализации Программы, а при необходимости и после еѐ 

завершения.  

 

7. Организация управления Программой 

 

Уполномоченным органом по реализации Программы является отдел ор-

ганизационного обеспечения администрации муниципального образования "Ба-

зарносызганский район". 

Реализация мероприятий Программы осуществляется соответствующими  

органами местного самоуправления муниципального образования "Базарносыз-

ганский район". 

Мониторинг и контроль должны проводиться по каждому мероприятию 

Программы. Это позволит проводить анализ конкретных результатов и общих 

достижений Программы. 

Должны быть определены и открыты для доступа заинтересованным сто-

ронам соответствующие информационные ресурсы. 

Система мониторинга обеспечивает реализацию функции обратной связи 

и позволяет решать следующие задачи: 

контролировать результаты выполнения Программы и следить за про-

движением к целевым показателям; 

выявлять риски не достижения целевых результатов, определять факторы 

риска и возможные причины их возникновения, проводить анализ предпола-

гаемых последствий их реализации и подготавливать предложения по миними-

зации выявленных рисков; 

обнаруживать отклонения от плана; 

получать необходимую информацию о диспропорциях и препятствиях; 

подготавливать предложения и рекомендации по своевременной коррек-

тировке программных мероприятий; 

прогнозировать результаты Программы. 

 



 

 

 

Приложение №1 

 к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

от ___________ №______ 
 

Система  

мероприятий Программы и  целевые индикаторы Программы 
 

№ 
п/п 

 

 

 

Содержание мероприя-
тия 

 

 

 

Ответственные исполнители 
мероприятий 

 

 

 

Сроки испол-
нения меро-

приятий (годы) 
 

 

 

Показатели Программы 

наименование 
целевых 

индикаторов 
 

 

единица 
измере-

ния 
 

 

значение индикатора 

базо-
вое 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 

Администрация муниципального образования "Базарносызганский 

район"  

 

 Приобретение  систем-

ных блоков 

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2010-2012 Количество системных 
блоков  

шт.  9 3 3 3 

 Приобретение монито-

ров  

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2010-2012 Количество мониторов  шт.  9 3 3 3 

 Приобретение принте-

ров  

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2011-2012 Количество принтеров   шт.  2 1 1  

 Приобретение МФУ МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2011-2012 Количество МФУ шт. 3 1 2  

 Приобретение факсов  МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2011 Количество факсов  шт.  1 1   

 Приобретение источни-

ков бесперебойного пи-

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2011-2012 Количество источников 
бесперебойного питания  

шт.  6 3 3  



 

 

 

тания  

 Приобретение ноутбу-

ков 

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2012-2013 Количество ноутбуков  шт. 2 0 1 1 

 Приобретение устрой-

ство обжима RJ45 

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2011 Количество устройств  шт.  1 1 0 0 

 Приобретение кабеля 

RJ45 

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2011 Длина кабеля  м.  200    

 Управление финансов 

 Приобретение  систем-

ных блоков 

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2010-2012 Количество системных 
блоков  

шт.  5 1 2 2 

 Приобретение монито-

ров  

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2010-2012 Количество мониторов  шт.  5 1 2 2 

 Приобретение МФУ МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2011-2012 Количество МФУ шт.  2 1 1 0 

 Приобретение комму-

таторов 

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2012 Количество коммутато-
ров  

шт.  1 0 1 0 

 Приобретение источни-

ков бесперебойного пи-

тания  

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2011-2012 Количество источников 
бесперебойного питания  

шт.  5 1 2 2 

Управление образования  

 Приобретение  систем-

ных блоков 

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2012 Количество системных 
блоков  

шт.  1  1  

 Приобретение монито-

ров  

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2011-2012 Количество мониторов  шт.  2 1 1  

 Приобретение МФУ МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2012 Количество МФУ шт.  1  1  

 Приобретение ноутбу-

ков  

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

213 Количество ноутбуков  шт.  1   1 

Отдел по делам культуры и организации досуга населения  

 Приобретение  систем-

ных блоков 

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2012 Количество системных 
блоков  

шт.  1  1  



 

 

 

 Приобретение монито-

ров  

МУ «Техническое обслужи-

вание» 

2012 Количество мониторов  шт.  1  1  

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ»  

 Приобретение  систем-

ных блоков 

МУЗ «Базарносызганская 

ЦРБ» 

2010-2012 Количество системных 
блоков  

шт.  7 2 2 3 

 Приобретение монито-

ров  

МУЗ «Базарносызганская 

ЦРБ» 

2010-2012 Количество мониторов  шт.  7 2 2 3 

 Приобретение принте-

ров  

МУЗ «Базарносызганская 

ЦРБ» 

2010-2012 Количество принтеров   шт.  2 1  1 

          

 Итого:         

          

 Приобретение программного обеспечения   

 Приобретение устано-

вочного комплекта Mi-

crosoft Windows XP 

Professional SP3 Box 

МУ «Техническое обслужи-

вание», МУЗ «Базарносыз-

ганская ЦРБ» 

2010-2012 Количество установоч-
ных комплектов  

шт. 23 6 9 8 

 Приобретение опера-

ционной системы Mi-

crosoft Windows XP 

Professional SP3 Box 

МУ «Техническое обслужи-

вание», МУЗ «Базарносыз-

ганская ЦРБ» 

2010-2012 Количество ОС  шт. 23 6 9 8 

 Приобретение Microsoft 

Office 2007 Win32 Rus-

sian CD 

МУ «Техническое обслужи-

вание», МУЗ «Базарносыз-

ганская ЦРБ» 

2010-2012 Количество программ-
ного обеспечения  

шт.  23 6 9 8 

 Приобретение Антиви-

русной программц Kas-

persky Anti-Virus 

МУ «Техническое обслужи-

вание», МУЗ «Базарносыз-

ганская ЦРБ» 

2010-2012 Количество программ-
ного обеспечения  

шт. 12 4 4 4 

 Итого   108948       

          

 Всего по мероприятиям   299719       
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