
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского 

района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 12.11.2018 № 323 «О муниципальной программе 

Ханты-Мансийского района «Развитие информационного общества 

Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»» 

(далее — проект, муниципальная программа) 

 

 

Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 12.11.2018 № 323 «О муниципальной программе 

Ханты-Мансийского района «Развитие информационного общества 

Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»» подготовлен в 

соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского 

района от 07.09.2018 №246 «О модельной муниципальной программе 

Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке 

муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 

утверждения и реализации» и доведенным бюджетным ассигнованиям по 

целевым статьям согласно приложения «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района» к 

решению Думы Ханты-Мансийского района от 05 марта 2021 года № 713 

«О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 

25.12.2020 № 679 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Проектом муниципальной программы предусмотрено увеличение 

финансирования основного мероприятия «Обеспечение безопасности 

информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-

Мансийского района» на 370,1 тыс. руб.  

Дополнительно выделенные денежные средства необходимы для 

проведения мероприятий по аттестации соответствия объекта 

информатизации нормативам для работы с информацией, приравненной к 

государственной тайне и служебного помещения, предназначенного для 

проведения суженных заседаний. 

Проект муниципальной программы размещен в электронном виде на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе 

общественные обсуждения.  

Проект не содержит сведений, содержащих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, сведений для служебного пользования, а 

также сведений, содержащих персональные данные. 



Утвержденный правовой акт будет опубликован в газете «Наш 

район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-

Мансийский», размещен на официальном сайте администрации Ханты-

Мансийского района». 

На основании вышеизложенного прошу согласовать Проект. 
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