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В целях повышения эффективности реализации программы «Развитие 

информационного общества в Ивнянском районе» администрация Ивнянского района 

п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 05 декабря 2014 года № 498 «Развитие информационного общества                      

в Ивнянском районе» следующие изменения:  

- в пункте 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского района 

«Развитие информационного общества в Ивнянском районе» цифры «17360» 

заменить цифрами «18417,2», строку «2020 год – 190 тыс. рублей» заменить                    

строкой «2020 год – 542,4 тыс. рублей», строку «2021 год – 190 тыс. рублей» заменить 

строкой «2021 год – 542,4 тыс. рублей», строку «2022 год – 190 тыс. рублей» заменить 

строкой «2022 год – 542,4 тыс. рублей»; 

- в разделе 5 муниципальной программы цифры «17360» заменить  цифрами 

«18417,2», строку «2020 год – 190 тыс. рублей» заменить  строкой «2020 год –                  

542,4 тыс. рублей», строку «2021 год – 190 тыс. рублей» заменить  строкой «2021 год 

– 542,4 тыс. рублей», строку «2022 год – 190 тыс. рублей» заменить  строкой              

«2022 год – 542,4 тыс. рублей», в строке «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления в средствах массовой информации» цифры «3339» 

заменить  цифрами «4396,2», строку «2020 год – 190 тыс. рублей» заменить строкой 

«2020 год – 542,4 тыс. рублей», строку «2021 год – 190 тыс. рублей» заменить  

строкой «2021 год – 542,4 тыс. рублей», строку «2022 год – 190 тыс. рублей» заменить 

строкой «2022 год – 542,4 тыс. рублей»; 

- в Паспорте подпрограммы 1 в пункте 6 цифры «3339» заменить цифрами 

«4396,2», строку «2020 год – 190 тыс. рублей» заменить строкой «2020 год –                 

542,4 тыс. рублей», строку «2021 год – 190 тыс. рублей» заменить строкой «2021 год – 
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542,4 тыс. рублей», строку «2022 год – 190 тыс. рублей» заменить строкой               

«2022 год – 542,4 тыс. рублей»; 

- в разделе 5   подпрограммы 1 цифры «3339» заменить цифрами «4396,2», 

строку «2020 год – 190 тыс. рублей» заменить строкой «2020 год –542,4 тыс. рублей», 

строку «2021 год – 190 тыс. рублей» заменить строкой «2021 год – 542,4 тыс. рублей», 

строку «2022 год – 190 тыс. рублей» заменить строкой «2022 год – 542,4 тыс. рублей» 

-в приложении № 3 к муниципальной программе таблица №1: 

-в строке «Муниципальная программа» в графе «Общий объем 

финансирования» цифры «17360» заменить цифрами «18417,2», цифры «15863» 

заменить цифрами «16920», в графе «Оценка расходов 2020 год» цифры «190» 

заменить цифрами «542,4», в графе «Итого на I этап» цифры «16410» заменить                

цифрами «16762,4», цифры «14913» заменить цифрами «15262,4»; 

-в строке «Подпрограмма 1» в графе «Общий объем финансирования» цифры 

«3339» заменить цифрами «4396,2», в графе «Оценка расходов 2020 год» цифры 

«190» заменить цифрами «542,4», в графе «Итого на I этап» цифры «2389» заменить 

цифрами «2741»; 

- в строке «Основное мероприятие 1.1» в графе «Общий объем 

финансирования» цифры «2345» заменить цифрами «3582,2», в графе «Оценка 

расходов 2020 год» цифры «130» заменить цифрами «542,4», в графе «Итого                   

на I этап» цифры «1695» заменить цифрами «2107,4»; 

-в строке «Основное мероприятие 1.3» в графе «Общий объем 

финансирования» цифры «482» заменить цифрами «302,4», в графе «Оценка расходов 

2020 год» цифру «60» заменить цифрой «0», в графе «Итого на I этап» цифры «182» 

заменить цифрами «122,4»; 

-в приложении № 3 к муниципальной программе таблица № 2: 

-в строке «Муниципальная программа» в графе «Общий объем 

финансирования» цифры «17360» заменить цифрами «18417,2», цифры «15863» 

заменить цифрами «16920», в графе «Оценка расходов 2021 год» цифры «190» 

заменить цифрами «542,4», в графе «Оценка расходов 2022 год» цифры «190» 

заменить цифрами «542,4», в графе «Итого на II этап» цифры «950» заменить                    

цифрами «1654,8»; 

-в строке «Подпрограмма 1» в графе «Общий объем финансирования» цифры 

«3339» заменить цифрами «4396,2», в графе «Оценка расходов 2021 год» цифры 

«190» заменить цифрами «542,4», в графе «Оценка расходов 2022 год» цифры «190» 

заменить цифрами «542,4», в графе «Итого на II этап» цифры «950» заменить 

цифрами «1654,8»; 

- в строке «Основное мероприятие 1.1» в графе «Общий объем 

финансирования» цифры «2345» заменить цифрами «3582,2», в графе «Оценка 

расходов 2021 год» цифры «130» заменить цифрами «542,4», в графе «Оценка 

расходов 2022 год» цифры «130» заменить цифрами «542,4», в графе «Итого                   

на II этап» цифры «650» заменить цифрами «1474,8»,  

-в строке «Основное мероприятие 1.2» в графе «Общий объем 

финансирования» цифры «482» заменить цифрами «302,4», в графе «Оценка расходов 

2021 год» цифру «60» заменить цифрой «0», в графе «Оценка расходов 2022 год» 

цифру «60» заменить цифрой «0», в графе «Итого на II этап» цифры «300» заменить 

цифрами «180»; 

- в таблице №1 приложения №4 к муниципальной программе:  
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- в строке «Муниципальная программа Ивнянского района» в графе «Общий 

объем финансирования» цифры «17360» заменить цифрами «18417,2», в графе 

«Расходы 2020 год» цифры «190» заменить цифрами «542,4»; в графе «Итого на I 

этап» цифры «16410» заменить цифрами «16762,4»; 

- в строке «Подпрограмма 1» в графе «Общий объем финансирования» цифры 

«3339» заменить цифрами «4396,2», в графе «Расходы 2020 год» цифры «190» 

заменить цифрами «542,4», в графе «Итого на I этап» цифры «2389» заменить 

цифрами «2741»; 

-в строке «Основное мероприятие 1.1» в графе «Общий объем 

финансирования» цифры «2345» заменить цифрами «3582,2», в графе «Расходы 2020 

год» цифры «130» заменить цифрами «542,4», в графе «Итого на I этап» цифры 

«1695» заменить цифрами «2107,4»; 

-в строке «Основное мероприятие 1.3» в графе «Общий объем 

финансирования» цифры «482» заменить цифрами «302,4», в графе «Расходы 2020 

год» цифру «60» заменить цифрой «0», в графе «Итого на I этап» цифры «182» 

заменить цифрами «122,4»; 

- в таблице № 2 приложения № 4 к муниципальной программе: 

- в строке «Муниципальная программа Ивнянского района» в графе «Общий 

объем финансирования» цифры «17360» заменить цифрами «18417,2», в графе 

«Расходы 2021 год» цифры «190» заменить цифрами «542,4», в графе «Расходы 2022 

год» цифры «190» заменить цифрами «542,4» в графе «Итого на II этап» цифры «950» 

заменить цифрами «1654,8»; 

- в строке «Подпрограмма 1» в графе «Общий объем финансирования» цифры 

«3339» заменить цифрами «4396,2»; в графе «Расходы 2021 год» цифры «190» 

заменить цифрами «542,4», в графе «Расходы 2022 год» цифры «190» заменить 

цифрами «542,4» в графе «Итого на II этап» цифры «950» заменить цифрами 

«1654,8»; 

-в строке «Основное мероприятие 1.1» в графе «Общий объем 

финансирования» цифры «2345» заменить цифрами «3582,2», в графе «Расходы 2021 

год» цифры «130» заменить цифрами «542,4», в графе «Расходы 2022 год» цифры 

«130» заменить цифрами «542,4» в графе «Итого на II этап» цифры «650» заменить 

цифрами «1474,8»; 

-в строке «Основное мероприятие 1.2» в графе «Общий объем 

финансирования» цифры «482» заменить цифрами «302,4», в графе «Расходы 2021 

год» цифру «60» заменить цифрой «0», в графе «Расходы 2022 год» цифру «60» 

заменить цифрой «0» в графе «Итого на II этап» цифры «300» заменить цифрами 

«180». 

 

 

 

 

Глава администрации 

Ивнянского района 
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