
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 октября 2022 года № 4434 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября  

2020 года № 2032 «Об утверждении ведомственной целевой  

программы «Модернизация информационных технологий  

администрации муниципального образования  

«Город Саратов» на 2021-2023 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 14 октября 2020 года № 2032 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация 

информационных технологий администрации муниципального образования 

«Город Саратов» на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению цифры «33», «153» заменить 

цифрами «40», «160» соответственно. 

1.2. Таблицу «Перечень приобретаемой компьютерной, офисной 

техники, комплектующих, лицензий на программное обеспечение и 

выполняемых работ» раздела 7 ведомственной целевой программы изложить 

в новой редакции (приложение).  

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 
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официальном сайте администрации муниципального образования           

«Город Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          

на руководителя аппарата администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

И.п. главы муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 28 октября 2022 года № 4434 
 

Перечень  

приобретаемой компьютерной, офисной техники, комплектующих, 

лицензий на программное обеспечение и выполняемых работ 
 

 
  

Руководитель аппарата  

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                       Е.А. Максимова  

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(ед.) 

Ориентировочная 

цена за единицу  

(тыс. руб.) 

Ориентировочная 

стоимость, всего  

(тыс. руб.) 

1. Компьютер* 37 от 50,0 до 104,0 2413,8 

2. Много- 

функциональное 

устройство  

11 от 28,0 до 180,0 519,7 

3. Принтер 3 от 19,0 до 30,0 58,5 

4. Сканер  3 от 30,0 до 479,0 542,4 

5. Ноутбук** 3 от 60,0 до 80,0 228,8 

6. Флеш-

накопитель 

58 от 0,2 до 1,0 21,8 

7. Аккумулятор 

для источника 

бесперебойного 

питания 

43 от 0,6 до 1,7 37,5 

8. Сетевой 

коммутатор 

2 359,0 718,0 

9. 

 

Лицензии на 

программу для 

ЭВМ  

1 1830,0 1830,0 

10. Сервер 2 3660,4 7320,8 

11. Создание 

защищенной 

сети передачи 

данных 

1 2477,6 2477,6 

Итого    16168,9 


