
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от «___» ___________ 2023 года № _____ 
 

г. Каргополь 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в 

соответствии с решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 20.12.2022 № 208 «О бюджете Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов», решением от 20.12.2022 № 207 «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 137 «О бюджете Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 

№26, администрация Каргопольского муниципального округа  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Цифровое развитие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» (далее - 

программы), утвержденную постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 28 января 2021 года № 73 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования – 10062,71 тыс. 

рублей в том числе: 

средства местного бюджета – 10062,71 тыс. рублей 



 

 

 

1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Цифровое развитие Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы» к программе изложить в новой 

редакции согласно приложению №1. 

 

 1.3. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению №2. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                Н.В. Бубенщикова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

  

Начальник отдела информационных технологий  

администрации Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

 

  

 

Е.В. Бобошин 

СОГЛАСОВАНО 

 

  

Начальник финансового управления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

  

 

Т.А. Игнатовская 

Начальник управления экономики администрации 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

 

  

 

С.В. Крехалева 

Начальник отдела бухгалтерского учета администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, главный бухгалтер 

 

  

 

О.Н. Никулина 

Главный специалист отдела правовой и 

антикоррупционной деятельности администрации 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

  

 

 

А.Н. Жуков 



 

 

Приложение №1  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от «       »________________ № ______ 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Цифровое развитие Каргопольского 
 муниципального округа Архангельской  

области на 2021-2024 годы»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

«Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования – 

всего 

В том числе  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 10062,71 3740,35 3131,42 3190,94 0 

в том числе:      

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 10062,71 3740,35 3131,42 3190,94 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 



 

 

Приложение №2  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от «       »________________ № ______ 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

««Цифровое развитие Каргопольского  

муниципального округа Архангельской  

области на 2021-2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия 

Всего 2021год 2022год 2023год 2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1. Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением 

1. 1. Обеспечение 

доступности информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

 

Отдел 

информационных 

технологий  

местный бюджет 28,0 8,0 10,0 10,0 0 

Размещение информации 

на сайте о деятельности 

ОМС, увеличение 

количества посещений 

сайта, до 250 000 

обращений к 2024 году 



 

 

2. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа 

2.1. Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

за счет использования 

современной оргтехники 

 

Отдел 

информационных 

технологий; 

Финансовое 

управление; 

Управление 

образования 

местный бюджет 2147,71 1292,6 534,44 320,67 0 
100% оснащенности 

сотрудников современным 

оборудованием 

2.2.Обеспечение органов 

местного самоуправления 

СПС 

Отдел 

информационных 

технологий  

местный бюджет 1735,4 520,73 545,47 669,20 0 

Повышение юридической 

грамотности сотрудников 

2.3. Обеспечение перехода 

органов местного 

самоуправления на 

предоставление 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

Отдел 

информационных 

технологий  

местный бюджет 2170,53 266,4 921,45 982,68 0 

Повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

3. Обеспечение технической  и информационной защиты информации 

3.1. Обеспечение 

технической защиты 

информации 

Отдел 

информационных 

технологий; 

местный бюджет 1036,00 550,0 276,00 210,00 0 
Повышение уровня 

защищенности 

информации 

3.2.Приобретение и 

использование органами 

местного самоуправления 

Отдел 

информационных 

технологий  

местный бюджет 323,2 323,2 0 0 0 

Обеспечен переход 75 % 

автоматизированных 

рабочих мест сотрудников 

органов местного 



 

 

Каргопольского 

муниципального округа  

Архангельской области и 

подведомственными им 

организациями 

отечественного 

программного обеспечения 

самоуправления 

Каргопольского округа 

Архангельской области на 

использование 

отечественной 

операционной системы 

4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного учета 

4.1. Автоматизация 

бюджетного процесса в  

Каргопольском 

муниципальном округе 

 

Отдел 

информационных 

технологий; 

Финансовое 

управление; 

Управление 

образования 

местный бюджет 2621,87 809,8 812,68 999,39 0 

Использование 

современных 

технологических решений 

в рамках планирования и 

исполнения бюджета, 

формирования бюджетной 

и бухгалтерской 

отчетности 

5. Развитие цифрового муниципального  управления 

5.1. Для оказания услуги по 

взаимодействию граждан и 

коммерческих организаций 

с муниципальными 

органами и  бюджетными 

учреждениями, 

осуществляемых в 

цифровом виде: - 

подготовлено материально 

техническое (кадровое) 

обеспечение; - утверждены 

(одобрены, сформированы) 

Отдел 

информационных 

технологий 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Обеспечено  электронное 

взаимодействие граждан и 

коммерческих организаций  

с муниципальными 

органами  на территории 

Каргопольского округа 

Архангельской области 



 

 

документы, необходимые 

для оказания услуги.  

5.2. Внедрение в 

деятельность органов 

местного самоуправления 

межведомственного 

юридически значимого 

электронного 

документооборота с 

применением электронной 

подписи, базирующийся на 

единых методологических 

решениях. 

Отдел 

информационных 

технологий 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

На территории 

Каргопольского округа 

Архангельской области 

внедрен в деятельность 

органов местного 

самоуправления 

межведомственный 

юридически значимый 

электронный 

документооборот с 

применением электронной 

подписи, базирующийся на 

единых методологических 

решениях 

6. Подготовка кадров для цифровой экономики 

6.1. Увеличение количества 

специалистов органов 

местного самоуправления, 

прошедших переобучение 

по компетенциям цифровой 

экономики в рамках 

дополнительного 

образования  

Отдел 

информационных 

технологий 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Ежегодное обучение по 1 

(одному) специалисту. В 

результате обучено 4 

(четыре) специалиста 

муниципалитета. 

Всего по программе 

«Цифровое развитие 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

на 2021-2024 годы» 

 

Итого: 
10062,71 3770,43 3131,42 3191,94  

 

В том числе: 

местный бюджет 

10062,71 3770,43 3131,42 3191,94 
0  



 

 

 


