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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %b*Jw

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27

июня

2016

года

№ 927-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжениеПравительства
Удмуртской Республики от

11

апреля

2016

года № 330-р

«О распределениибюджетных ассигнованийна реализацию
мероприятий государственнойпрограммы Удмуртской Республики
«Развитие информационногообщества в Удмуртской Республике»

за счет средств, предусмотренныхАгентству информатизациии связи
Удмуртской Республики Законом Удмуртской Республики
«О бюджете Удмуртской Республики на

Внести
от

11

апреля

в

распоряжение

Правительства

2016

год»

Удмуртской

Республики

года № 330-р «О распределениибюджетных ассигнований на

2016

реализацию мероприятий государственнойпрограммы Удмуртской Республики
«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике» за счет
средств, предусмотренных Агентству информатизации и связи Удмуртской
Республики

Законом

Республики на

2016

Удмуртской Республики

«О

бюджете

Удмуртской

год» следующие изменения:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

1)

«целевой статьи

элементов

инфраструктуры

Республики»
в сумме

2310207430

подраздела

23702,09

«Обеспечение функционированияи развития

электронного

0113

«Другие

правительства

Удмуртской

общегосударственные

вопросы»

тыс. рублей.»;

распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

2)

государственной

информационного

программы

общества

в

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республике»

за

«Развитие

счет

средств,

предусмотренных Агентству информатизации и связи Удмуртской Республики

Законом
на

2016

Удмуртской

Республики

«О

бюджете

Удмуртской

Республики

год», изложить в редакции согласно приложению.

ПредседательПравителе

УдмуртскойРеспублик4Ш1делопроизводства//^||

В-А- Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

27

июня

2016

года № 927-р

«УТВЕРЖДЕНО
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

11

апреля

2016

года № 330-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных 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»

№

Наименование

Наименованиемероприятия

Сумма,

п/п

государственногооргана

государственнойпрограммы

тыс. руб.

1.

Министерство образования

23.01.02.03.

и науки Удмуртской

мероприятий по профильной подготовке

Республики

учащихся и преподавателейсредних

Организация и проведение

900,0

образовательныхшкол, средних

профессиональныхучреждений в сфере
информационно-коммуникационных
технологий с привлечением представителей

высших учебных заведений

23.01.02.05.

Обеспечение внедрения,

8000,0

функционированияи развития

государственныхинформационныхсистем
Удмуртской Республики, а также иных
автоматизированныхинформационных
систем, являющихся элементами

инфраструктурыэлектронного

правительстваУдмуртской Республики

23.01.02.02.

Реализация мероприятий

(форумов, круглых столов, конференций,
совещаний, семинаров, стажировок,
конкурсов, выставок, мастер-классов,курсов

повышения квалификации,подготовка

2500,0

№

Наименование

Наименование мероприятия

Сумма,

п/п

государственного органа

государственной программы

тыс. руб.

информационных материалов) по развитию
информационного общества, направленных
на популяризацию и повышение уровня

использования информационнокоммуникационных технологий, в том числе

информационная поддержка таких
мероприятий

23.01.02.04.

Приобретение, установка и

49,0

настройка программно-аппаратных
комплексов, серверного и

коммуникационногооборудования, систем
хранения данных, компьютерной и
организационной техники, программного

обеспечения, иных элементов

инфраструктуры электронного
правительства Удмуртской Республики
Итого по Министерству

11449,0

образования и науки
Удмуртской Республики
2.

Обеспечение внедрения,

Администрация

23.01.02.05.

Главы и Правительства

функционированияи развития

УдмуртскойРеспублики

государственныхинформационныхсистем

1029,09

Удмуртской Республики, а также иных

автоматизированныхинформационных
систем, являющихся элементами

инфраструктурыэлектронного
правительстваУдмуртской Республики
3.

Комитет по делам архивов

23.01.02.07.

при Правительстве

вид

Перевод фондов в электронный

250,0

Создание, развитие

1600,0

УдмуртскойРеспублики

4.

Министерство

23.01.01.01.

здравоохранения

комплексных систем информационной

Удмуртской Республики

безопасности, обеспечение
отказоустойчивостии сохранности данных

республиканскихинформационныхсистем и
инфраструктурыэлектронного

правительстваУдмуртской Республики в
государственныхорганах Удмуртской
Республики, органах местного

самоуправленияв Удмуртской Республике и
многофункциональныхцентрах
предоставлениягосударственныхи

муниципальныхуслуг, приобретение

№

Наименование

Наименование мероприятия

Сумма,

п/п

государственного органа

государственной программы

тыс. руб.

программно-аппаратных комплексов и

программного обеспечения
5.

Приобретение,установка и

Министерство

23.01.02.04.

имущественныхотношений

настройка программно-аппаратных

Удмуртской Республики

комплексов, серверного и

135,0

коммуникационногооборудования, систем
хранения данных, компьютернойи
организационнойтехники, программного

обеспечения, иных элементов

инфраструктурыэлектронного
правительстваУдмуртской Республики
6.

Обеспечение внедрения,

Министерствокультуры

23.01.02.05.

и туризма Удмуртской

функционированияи развития

Республики

государственныхинформационныхсистем

250,0

Удмуртской Республики, а также иных
автоматизированныхинформационных
систем, являющихся элементами

инфраструктурыэлектронного
правительстваУдмуртской Республики
7.

Приобретение, установка и

Министерство

23.01.02.04.

социальной, семейной

настройка программно-аппаратных

и демографической

комплексов, серверного и

политики Удмуртской

коммуникационногооборудования, систем

Республики

хранения данных, компьютерной и

500,0

организационной техники, программного

обеспечения, иных элементов

инфраструктуры электронного
правительства Удмуртской Республики

23.01.01.01.

Создание и развитие

1703,0

комплексных систем информационной
безопасности республиканских

информационныхсистем и инфраструктуры

электронногоправительстваУдмуртской
Республики в государственныхорганах

Удмуртской Республики, органах местного

самоуправленияв Удмуртской Республике и
многофункциональныхцентрах
предоставлениягосударственныхи
муниципальныхуслуг

Итого по Министерству
социальной, семейной

и демографической
политики Удмуртской
Республики

2203,0

№

Наименование

п/п

государственного органа

8.

Министерство

Наименование мероприятия

Сумма,

государственной программы

тыс. руб.

23.01.02.05.

Обеспечение внедрения,

700,0

строительства,

функционированияи развития

архитектурыи жилищной

государственныхинформационныхсистем

политики Удмуртской

УдмуртскойРеспублики, а также иных

Республики

автоматизированныхинформационных
систем, являющихся элементами

инфраструктурыэлектронного
правительстваУдмуртской Республики

9.

Приобретение, установка и

Министерствотруда и

23.01.02.04.

миграционнойполитики

настройка программно-аппаратных

Удмуртской Республики

комплексов, серверного и

8250,0

коммуникационногооборудования,систем
хранения данных, компьютернойи
организационнойтехники, программного

обеспечения,иных элементов

инфраструктурыэлектронного
правительстваУдмуртской Республики

23.01.02.05.

Обеспечение внедрения,

64,0

функционированияи развития
государственныхинформационныхсистем
УдмуртскойРеспублики, а также иных

автоматизированныхинформационных
систем, являющихся элементами

инфраструктурыэлектронного
правительстваУдмуртской Республики

23.01.01.01.

Создание и развитие

600,0

комплексныхсистем информационной
безопасностиреспубликанских

информационныхсистем и инфраструктуры
электронногоправительстваУдмуртской
Республики в государственныхорганах

Удмуртской Республики, органах местного

самоуправленияв Удмуртской Республике
и многофункциональныхцентрах
предоставлениягосударственныхи
муниципальныхуслуг

8914,0

Итого по Министерству
труда и миграционной
политики Удмуртской

Республики
10.

Обеспечение внедрения,

Министерствоэкономики

23.01.02.05.

УдмуртскойРеспублики

функционированияи развития

780,0

государственныхинформационныхсистем
Удмуртской Республики, а также иных
. . . .

...

№

Наименование

п/п

государственного органа

Наименование мероприятия

Сумма,

государственной программы

тыс. руб.

автоматизированных информационных
систем, являющихся элементами

инфраструктуры электронного

правительства Удмуртской Республики
11.

Перевод основных фондов в

Комитет по делам ЗАГС

23.01.02.07.

при Правительстве

электронный вид

250,0

Удмуртской Республики

23.01.01.01.

Создание и развитие

112,58

комплексныхсистем информационной
безопасностиреспубликанских

информационныхсистем и инфраструктуры
электронногоправительстваУдмуртской
Республики в государственныхорганах
Удмуртской Республики, органах местного
самоуправленияв Удмуртской Республике

и многофункциональныхцентрах
предоставлениягосударственныхи
муниципальныхуслуг

Итого по Комитету

362,58

по делам ЗАГС при
Правительстве

Удмуртской Республики
12.

Создание и развитие

Министерствотранспорта

23.01.01.01.

и дорожного хозяйства

комплексныхсистем информационной

УдмуртскойРеспублики

безопасности республиканских

55,0

информационныхсистем и инфраструктуры
электронногоправительстваУдмуртской
Республики в государственныхорганах
Удмуртской Республики, органах местного

самоуправленияв Удмуртской Республике и
многофункциональныхцентрах
предоставлениягосударственныхи

муниципальныхуслуг

13.

Обеспечение внедрения,

Аппарат Государственного

23.01.02.05.

Совета Удмуртской

функционированияи развития

Республики

государственныхинформационныхсистем

45,0

Удмуртской Республики, а также иных
автоматизированныхинформационных
систем, являющихся элементами

инфраструктурыэлектронного

правительстваУдмуртской Республики
14.

Создание и развитие

Государственная

23.01.01.01.

инспекция по надзору за

комплексныхсистем информационной

техническим состоянием

безопасностиреспубликанских

2035,53

6
№

Наименование

п/п

государственного органа

Наименование мероприятия

Сумма,

государственной программы

тыс. руб.

самоходных машин и

информационных систем и инфраструктуры

других видов техники

электронного правительства Удмуртской

при Министерстве

Республики в государственных органах

сельского хозяйства

Удмуртской Республики, органах местного

и продовольствия

самоуправления в Удмуртской Республике и

Удмуртской Республики

многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг

ИТОГО по всем указанным

29808,20

государственным органам

».

