ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

^jfJ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

11 апреля 2016

года

№ 330-р
г. Ижевск

О распределениибюджетных ассигнованийна реализацию
мероприятийгосударственнойпрограммы Удмуртской Республики

«Развитие информационногообщества в Удмуртской Республике»
за счет средств, предусмотренныхАгентству информатизациии

связи Удмуртской Республики Законом Удмуртской Республики

«О бюджете Удмуртской Республики на

2016

год»

В целях реализации Плана мероприятий государственной программы

Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской
Республике» (далее
Удмуртской

-

Программа), утвержденной постановлением Правительства

Республики

от

июля

1

2013

года №

268

«Об

утверждении

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие информационного

общества в Удмуртской Республике»:
утвердить

прилагаемое

распределение

бюджетных

ассигнований

исполнителям Программы на реализацию мероприятий Программы за счет

средств, предусмотренных Агентству информатизации и связи Удмуртской
Республики Законом Удмуртской Республики от
«О бюджете Удмуртской Республики на

2016

18

декабря

2015

года № 95-РЗ

год» по виду расходов

240

«Иные

закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»:
целевой
правительства

статьи

2310107420

Удмуртской

«Создание инфраструктуры электронного

Республики»

общегосударственные вопросы» в сумме
целевой статьи
элементов

2310207430

инфраструктуры

6 106,11

подраздела

0113

«Другие

тыс. рублей;

«Обеспечение функционирования и развития
электронного

правительства

Удмуртской

Республики» подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме

21 153,09 тыс.

рублей.

Председатель Правител

Удмуртской Республики^

В.А. Савельев

УТВНРЖДЕЫО
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

11

апреля

2016

года № 330-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
государственнойпрограммы Удмургской Республики «Развитие

информационноюобщества в Удмургской Республике» за счет
средств, предусмотренныхАгентству информатизациии связи

Удмургской Республики Законом Удмургской Республики «О бюджете
Удмургской Республики на

№

Наименование

п/п

государственного
органа

2016

год»

Наименованиемероприятия

Сумма,

государственной программы

тыс. руб.

Министерство

23.01.02.03.

образования и пауки

проведение мероприятий по

Удмуртской

профильной подготовке учащихся и

Республики

преподавателей средних

Организация и

900,0

образовательных школ, средних
профессиональных учреждений в
сфере информационнокоммуникационныхтехнологий с
привлечением представителей

высших учебных заведений.

23.01.02.05.

Обеспечение внедрения,

функционированияи развития
государственныхинформационных
систем Удмуртской Республики, а
также иных автоматизированных

информационныхсистем,

8 000,0

являющихся элементами

инфраструктуры электронного
правительства Удмуртской
Республики
Итого по
Министерству

образования и науки
Удмуртской

Республики

8 900,0

№

Наименование

п/п

государственного
органа

Наименованиемероприятия

Сумма,

государственнойпрограммы

тыс. руб.

Администрация

23.01.02.04.

Главы и

установка и настройка программно-

Правительства

аппаратных комплексов, серверного

Удмуртской

и коммуникационного

Республики

оборудования,систем хранения

Приобретение,

данных, компьютерной и

организационной техники,

500,0

программного обеспечения, иных

элементов инфраструктуры
электронного правительства

Удмуртской Республики.

Обеспечение внедрения,

23.01.02.05.

функционирования и развития
государственных информационных
систем Удмуртской Республики, а
также иных автоматизированных

529,09

информационных систем,
являющихся элементами

инфраструктуры электронного
правительства Удмуртской

Республики
Итого по

Администрации
Главы и

Правительства

029,09

Удмуртской

Республики
j.

Комитет по делам

23.01.02.07.

Перевод фондов в

архивов при

электронный вид

250,0

Правительстве
Удмуртской
Республики
4.

Создание и развитие

Министерство

23.01.01.01.

здравоохранения

комплексных систем

Удмуртской

информационнойбезопасности,

Республики

обеспечение отказоустойчивостии
сохранности данных

республиканскихинформационных

600,0

№

Наименование

п/п

государственного
органа

Наименование мероприятия

Сумма,

государственной программы

тыс. руб.

систем и инфраструктуры
электронного правительства

Удмуртской Республики в
государственных органах Удмуртской

Республики, органах местного
самоуправления в Удмуртской

Республике и многофункциональных
центрах предоставления
государственных и муниципальных

услуг, приобретение программноаппаратных комплексов и

программного обеспечения
5.

Министерство

23.01.02.04.

Приобретение, установка

имущественных

и настройка программно-аппаратных

отношений

комплексов, серверного и

Удмуртской

коммуникационного оборудования,

Республики

систем хранения данных,

135,0

компьютерной и организационной

техники, программного обеспечения,
иных элементов инфраструктуры
электронного правительства

Удмуртской Республики
6.

Перевод фондов в

Министерство

23.01.02.07.

культуры и туризма

электронный вид

250,0

Удмуртской

Республики
7.

Приобретение, установка

Министерство

23.01.02.04.

социальной,

и настройка программно-аппаратных

семейной и

комплексов, серверного и

демографической

коммуникационногооборудования,

политики

систем хранения данных,

Удмуртской

компьютерной и организационной

Республики

техники, программного обеспечения,
иных элементов инфраструктуры
электронного правительства

Удмуртской Республики.

500,0

№

Наименование

п/п

государственного
органа

Наименование мероприятия

Сумма,

государственной программы

тыс. руб.

23.01.01.01.

Создание и развитие

комплексных систем

информационнойбезопасности

1 703,0

республиканскихинформационных

систем и инфраструктуры
электронного правительства

Удмуртской Республики в
государственныхорганах Удмуртской

Республики, органах местного
самоуправленияв Удмуртской

Республике и многофункциональных
центрах предоставления
государственныхи муниципальных
услуг

Итого по
Министерству
социальной,
семейной и

демографической

2 203,0

политики

Удмуртской

Республики

8.

Обеспечение внедрения,

Министерство

23.01.02.04.

строительства,

функционированияи развития

архитектуры и

государственныхинформационных

жилищной политики

систем Удмуртской Республики, а

Удмуртской

также иных автоматизированных

Республики

информационныхсистем,

700,0

являющихся элементами

инфраструктурыэлектронного

правительстваУдмуртской
Республики
9.

Приобретение, установка

Министерствотруда

23.01.02.04.

и миграционной

и настройка программно-аппаратных

политики

комплексов, серверного и

Удмуртской

коммуникационного оборудования,

Республики

систем хранения данных,

компьютерной и организационной

техники, программного обеспечения,

8 250,0

№

Наименование

п/п

государственного
органа

Наименование мероприятия

Сумма,

государственной программы

тыс. руб.

иных элементов инфраструктуры
электронного правительства

Удмуртской Республики.

23.01.02.05.

Обеспечение внедрения,

функционирования и развития
государственных информационных
систем Удмуртской Республики, а
также иных автоматизированных

64,0

информационныхсистем,
являющихся элементами

инфраструктурыэлектронного
правительстваУдмуртской
Республики.

23.01.01.01.

Создание и развитие

комплексных систем

информационнойбезопасности

600,0

республиканскихинформационных
систем и инфраструктуры
электронного правительства

УдмуртскойРеспублики в
государственныхорганах Удмуртской

Республики, органах местного
самоуправленияв Удмуртской

Республике и многофункциональных
центрах предоставления

государственныхи муниципальных
услуг

Итого по
Министерствутруда
и миграционной

8 914,0

политики

Удмуртской

Республики
10.

Обеспечениевнедрения,

Министерство

23.01.02.05.

экономики

функционированияи развития

государственныхинформационных

систем УдмуртскойРеспублики, а
также иных автоматизированных

780,0

№

Наименование

п/п

государственного
органа

Наименование мероприятия

Сумма,

государственной программы

тыс. руб.

информационных систем,
являющихся элементами

инфраструктуры электронного
правительства Удмуртской

Республики
11.

Комитет по делам

23.01.02.07.

ЗАГС при

фондов в электронный вид.

Перевод основных

250,0

Правительстве
Удмуртской

23.01.01.01.

Республики

комплексных систем

Создание и развитие

информационнойбезопасности
республиканскихинформационных

систем и инфраструктуры
электронного правительства

Удмуртской Республики в

112,58

государственныхорганах Удмуртской

Республики, органах местного
самоуправления в Удмуртской

Республике и многофункциональных
центрах предоставления

государственныхи муниципальных
услуг

Итого по Комитету

по делам ЗАГС при
Правительстве

362,58

Удмуртской

Республики
12.

Создание и развитие

Министерство

23.01.01.01.

транспорта и

комплексных систем

дорожного хозяйства

информационнойбезопасности

Удмуртской

республиканскихинформационных

Республики

систем и инфраструктуры
электронного правительства

Удмуртской Республики в
государственныхорганах Удмуртской
Республики, органах местного

самоуправленияв Удмуртской
Республике и многофункциональных
центрах предоставления

55,0

№

Наименование

п/п

государственного
органа

Наименование мероприятия

Сумма,

государственной программы

тыс. руб.

государственных и муниципальных
услуг

13.

Аппарат

23.01.02.05.

Государственного

функционирования и развития

совета Удмуртской

государственных информационных

Республики

систем Удмуртской Республики, а

Обеспечение внедрения,

также иных автоматизированных

45,0

информационных систем,
являющихся элементами

инфраструктуры электронного
правительства Удмуртской

Республики
14.

Государственная

23.01.01.01.

инспекция по

комплексных систем

надзору за

информационной безопасности

техническим

республиканскихинформационных

состоянием

систем и инфраструктуры

самоходныхмашин и

электронного правительства

других видов

Удмуртской Республики в

техники при

государственныхорганах Удмуртской

Министерстве

Республики, органах местного

сельского хозяйства

самоуправления в Удмуртской

и продовольствия

Республике и многофункциональных

Удмуртской

центрах предоставления

Республики

государственных и муниципальных

Создание и развитие

2 035,53

услуг

ИТОГО по всем
указанным
государственным
органам

27 259,20

