
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.09.2017           № 2472 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменения в постановление мэрии города от 15.11.2016 № 3380 

«Об утверждении муниципальной программы «Информатизация и защита 

информации муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 15.11.2016 № 3380  

«Об утверждении муниципальной программы «Информатизация и защита 

информации муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах»  следующее изменение: 

1.1. Внести в муниципальную программу «Информатизация и защита 

информации муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017-2019 годах», утвержденную постановлением 

мэрии города от 15.11.2016 № 3380, следующее изменение: 

1.1.1. В приложении № 2 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета» к 

муниципальной программе «Информатизация и защита информации 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017-2019 годах» строку «Мероприятие 1.2.1» изложить в 

следующей редакции: 
«Мероприятие 

1.2.1 

  

  

  

  

  

Приобретение 

оргтехники, запасных 

частей и расходных 

материалов, 

в том числе: 

Отдел по информатизации 

и автоматизации оказания 

муниципальных услуг 3498,2 967,2 1272,0 1259,0 

- приобретение  

системных блоков для 

автоматизированных 

рабочих мест и серверов 

Отдел по информатизации 

и автоматизации оказания 

муниципальных услуг 
906,0 248,0 322,0 336,0 
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- приобретение 

периферийного 

оборудования  

Отдел по информатизации 

и автоматизации оказания 

муниципальных услуг 812,4 265,4 292,0 255,0 

- приобретение сетевого 

оборудования для 

локальной 

вычислительной сети  

Отдел по информатизации 

и автоматизации оказания 

муниципальных услуг 58,0 8,0 24,0 26,0 

- приобретение запасных 

частей для 

компьютерного 

оборудования и 

оргтехники 

Отдел по информатизации 

и автоматизации оказания 

муниципальных услуг 520,2 174,2 169,0 177,0 

- приобретение 

расходных материалов 

для принтеров и 

копировально-

множительной техники 

Отдел по информатизации 

и автоматизации оказания 

муниципальных услуг 1201,6 271,6 465,0 465,0». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в  силу через один день после 

дня его  официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                           Е.В. Коростелев  


