
21 апреля 2020 года № 828

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 12 октября 
2018 года № 2320 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Модернизация информационных технологий 
администрации муниципального образования «Город Саратов» 
на 2019-2020 годы»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Саратова
от  10  февраля  2009  года  №  56  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и
Порядка  оценки  эффективности  реализации  ведомственных  целевых
программ»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  12  октября  2018  года  №  2320  «Об
утверждении  ведомственной  целевой  программы  «Модернизация
информационных технологий администрации муниципального  образования
«Город Саратов» на 2019-2020 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1.  В  разделе  «Целевые  индикаторы»  паспорта  ведомственной

целевой  программы  цифры  «174»,  «30»  заменить  цифрами  «173»,  «46»
соответственно.

1.1.2.  В  разделе  «Объемы  и  источники  финансирования»  паспорта
ведомственной  целевой  программы  цифры  «4598,0»,  «2298,0»  заменить
цифрами «6098,0», «3798,0» соответственно.

1.1.3.  В  разделе  6  ведомственной  целевой  программы  слова
«216 единиц» заменить словами «231 единицы».

1.1.4. В разделе 7 ведомственной целевой программы цифры «4598,0»,
«2298,0» заменить цифрами «6098,0», «3798,0» соответственно.

1.1.5. Абзац 2 раздела 8 ведомственной целевой программы изложить
в новой редакции:
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«Контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляется
руководителем  аппарата  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов», комитетом по экономике администрации муниципального
образования «Город Саратов».

1.2.  Приложение  к  программе  изложить  в  новой  редакции
(приложение).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  руководителя  аппарата  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 21 апреля 2020 года № 828

Приложение к Программе

Перечень программных мероприятий

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

исполнитель

Код
классифика-

ции

Финансовые
затраты, тыс. руб.

Показатели результативности выполнения Программы

2019
год

2020 год
(прогнозно)

наименование
показателя

ед.
изм.

базовое
значение

2019
год

2020 год
(прогнозно)

целевое
значение

Цель - повышение оперативности работы администрации муниципального образования «Город Саратов»
Задача. Обновление компьютерной, офисной техники и сетевого оборудования администрации муниципального образования «Город Саратов»
Приобретение 
компьютерной,
офисной 
техники и 
сетевого 
оборудования

администрация 
муниципального
образования 
«Город Саратов»

20Д00М0000 2300,0 3798,0 количество
приобретенной
техники:
- компьютерной 
техники

ед. - 86 87 173

- офисной 
техники

ед. - 10 36 46

- сетевого 
оборудования

ед. - 7 5 12

Итого 2300,0 3798,0

Руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                                Е.А. Максимова


