
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  11.09.2019                                № 2736 

 

 

Об утверждении муниципальной программы   

«Информатизация администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, в 

соответствии с Постановлением администрации городского округа город 

Михайловка от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о 

муниципальных программах городского округа город Михайловка»  

администрация   городского   округа   город   Михайловка   Волгоградской  

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информатизация 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2020-2022 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020г. и  подлежит 

официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

городского округа по экономике, финансам и управлению имуществом 

Л.В. Гордиенко. 

 

 

Глава городского округа                                                            С.А. Фомин 
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     Утверждена 

постановлением администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области 

от 11.09.2019  № 2736  

 

 

 

 

Муниципальная программа «Информатизация администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы» 
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Паспорт 

муниципальной программы 

«Информатизация администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

   
Наименование 

программы 

Муниципальная программа 

«Информатизация администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

(далее – Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

Распоряжение администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области от 22 июля 2019 г.  № 427-р «О 

разработке муниципальной программы  

«Информатизация администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2020-2022 годы»  

Основной разработчик 

Программы 

МКУ «ЦИКТ» 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

МКУ «ЦИКТ», администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Основные цели 

Программы 

содействие проведению административной 

реформы, совершенствование системы 

муниципального управления в городском 

округе город Михайловка, повышение 

доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг, открытости органов 

местного самоуправления на основе 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий 

Основные задачи 

Программы 

- Обеспечение высокой степени 

информационной открытости органов 

местного самоуправления для общества. 

- Повышение эффективности 

муниципального управления за счет более 

качественного использования 

информационных технологий. 

- Обеспечение бесперебойного 

функционирования и безопасности 

информационных систем и ресурсов 

администрации городского округа город 

Михайловка 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2020 - 2022 годы 
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Перечень мероприятий 

Программы 

- развитие информационно-технологической 

инфраструктуры информационной системы 

администрации городского округа город 

Михайловка; 

- разработка и доработка 

геоинформационных систем администрации 

городского округа город Михайловка; 

- формирование «электронного 

муниципалитета» в рамках администрации 

городского округа город Михайловка; 

- развитие системы технической защиты 

информации и специальных объектов 

информации администрации городского 

округа город Михайловка 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования Программы 

составляет 5200 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 2215 тыс. рублей; 

2021 год - 1767 тыс. рублей; 

2022 год - 1218 тыс. рублей. 

Источник финансирования Программы - 

бюджет городского округа город Михайловка 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за выполнением мероприятий 

Программы осуществляет МКУ «ЦИКТ». 

Ежеквартально до 15-го числа месяца 

следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной 

деятельности предоставляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе 

выполнения работ по Программе и 

эффективности использования финансовых 

средств. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение высокой степени 

информационной открытости органов 

местного самоуправления для общества. 

2. Повышение эффективности 

муниципального управления за счет более 

качественного использования 

информационных технологий. 

3. Обеспечение бесперебойного 

функционирования и безопасности 

информационных систем и ресурсов 

администрации городского округа город 

Михайловка 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНОЙ СФЕРЫ 
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Развитие информационного общества и формирование 

"электронного правительства", повышение эффективности деятельности 

структурных подразделений администрации городского округа город 

Михайловка - процесс, который не завершен и требует постоянного 

решения комплекса задач для поддержания имеющихся результатов и их 

улучшения. 

При этом обязательным условием эффективного взаимодействия 

администрации городского округа город Михайловка и общества 

являются развитые коммуникации, в том числе в публичной 

информационной сфере. Развитие информационного пространства служит 

важнейшим стимулом для обеспечения прозрачности, информационной 

открытости администрации городского округа город Михайловка и 

является мощным средством повышения эффективности работы всех 

управленческих структур. 

В настоящее время в сфере развития информационно-

коммуникационных технологий в администрации городского округа 

город Михайловка (далее - ИКТ) достигнуты следующие результаты: 

 

1. Доля рабочих мест сотрудников администрации городского округа 

город Михайловка, обеспеченных доступом к единой мультисервисной 

сети, - 100%. 

2. Доля рабочих мест сотрудников администрации городского округа 

город Михайловка, обеспеченных широкополосным доступом к сети 

Интернет, - 90%. 

3. Доля рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой со 

сроком эксплуатации не более 7 лет, - 65%. 

4. Время простоя (недоступности) информационных ресурсов в 

течение года - 1,5 часа. 

5. Количество сотрудников, постоянно использующих 

геоинформационные системы для повышения эффективности исполнения 

своих должностных обязанностей, - 80 человек. 

6. Доля обращений населения через виртуальную приемную 

официального Интернет-сайта администрации городского округа город 

Михайловка к общему числу поступивших - 20%. 

7. Доля структурных подразделений администрации городского 

округа город Михайловка, с которыми возможен обмен электронными 

документами с использованием ЭЦП в единой системе 

документооборота, - 100%. 

8. Доля структурных подразделений администрации городского 

округа город Михайловка, предоставляющих информацию о своей 

деятельности для размещения на официальном сайте в соответствии 

с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления", - 100%. 

9. Доля защищенных каналов связи - 100%. 

10. Доля защищенных информационных систем - 100%. 

http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
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Однако имеющееся компьютерное оборудование, приобретенное 

более 7 лет назад, не позволяет использовать для работы новые 

информационные технологии и системы, необходимо дальнейшее 

обновление компьютерного парка всех структурных подразделений 

администрации городского округа город Михайловка. Доля компьютеров, 

отвечающих современным требованиям, составляет сейчас не более 65%. 

На сегодняшний день подлежат замене компьютеры с устаревшей 

конфигурацией, которые по-прежнему эксплуатируются. 

Предстоит дальнейшая модернизация серверного узла, увеличение 

объема резервирования хранилища данных и обеспечение 

информационной безопасности. 

 

Назревает вопрос модернизации кабельной инфраструктуры, которая 

развивалась по мере необходимости, по мере роста числа пользователей.  

 

Все чаще возникают проблемы при переезде пользователей, 

перекоммутации линий, определении проблем с сетевыми соединениями. 

Требуется дальнейшее развитие геоинформационной системы: 

- создание новых функциональных возможностей. 

 

В целях реализации гражданских прав и свобод общества существует 

насущная необходимость обеспечения оперативного и комфортного 

доступа граждан и юридических лиц к муниципальным услугам в 

электронном виде и информации о деятельности администрации 

городского округа город Михайловка. 

Рационально также сократить долю используемого программного 

обеспечения, которое по своим функциональным характеристикам не 

обеспечивает эффективную работу сотрудников. 

Необходимо дальнейшее проведение работы по приобретению и 

внедрению сертифицированных аппаратных и программных средств 

технической защиты информации, реализации мероприятий по защите 

специальных объектов информатизации, эксплуатируемых в 

администрации городского округа город Михайловка. 

 

Эффективное решение указанных проблем возможно путем 

применения программно-целевого метода планирования, который 

позволит: 

- проводить единую техническую политику при решении задач в 

сфере развития и использования ИКТ; 

- обеспечить согласованность использования финансовых ресурсов 

главными распорядителями бюджета городского округа город 

Михайловка; 

- обеспечить эффективное расходование средств городского 

бюджета, предоставляемых на развитие ИКТ; 
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- решить общесистемные проблемы информатизации 

администрации городского округа город Михайловка; 

- обеспечить защиту персональных данных; 

- увеличить удовлетворенность населения качеством получаемых 

муниципальных услуг и информированием о деятельности органа 

местного самоуправления (администрации городского округа город 

Михайловка); 

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в 

сфере развития и использования ИКТ. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы - содействие проведению административной 

реформы, совершенствование системы муниципального управления в 

городском округе город Михайловка, повышение доступности и качества 

предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного 

самоуправления на основе использования современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Задачи Программы: 

- Обеспечение высокой степени информационной открытости органов 

местного самоуправления для общества. 

- Повышение эффективности муниципального управления за счет 

более качественного использования информационных технологий. 

- Обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности 

информационных систем и ресурсов администрации городского округа 

город Михайловка 

 

Целевые показатели реализации муниципальной программы: 

1. Доля рабочих мест сотрудников администрации городского округа 

город Михайловка, обеспеченных доступом к единой мультисервисной 

сети, от общего количества рабочих мест сотрудников администрации 

городского округа город Михайловка. 

2. Доля рабочих мест сотрудников администрации городского округа 

город Михайловка, обеспеченных широкополосным доступом к сети 

Интернет, от общего количества рабочих мест сотрудников 

администрации городского округа город Михайловка. 

3. Доля рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой со 

сроком эксплуатации не более 7 лет, от общего количества рабочих мест. 

4. Время простоя (недоступности) информационных ресурсов в 

течение года. 

5. Количество сотрудников, постоянно использующих 

геоинформационные системы для повышения эффективности исполнения 

своих должностных обязанностей. 
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6. Доля обращений населения через виртуальную приемную 

официального Интернет-сайта администрации городского округа город 

Михайловка от общего числа поступивших обращений населения. 

7. Доля структурных подразделений администрации городского 

округа город Михайловка, с которыми возможен обмен электронными 

документами с использованием ЭЦП в единой системе 

документооборота, от общего количества структурных подразделений 

администрации городского округа город Михайловка. 

8. Доля структурных подразделений администрации городского 

округа город Михайловка, предоставляющих информацию о своей 

деятельности для размещения на официальном сайте в соответствии 

с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления", от общего количества структурных подразделений 

администрации городского округа город Михайловка. 

9. Доля защищенных каналов связи от общего количества каналов 

связи. 

10. Доля защищенных информационных систем от общего 

количества информационных систем. 

11. Разработка и доработка геоинформационных систем 

администрации городского округа город Михайловка. 

 

Значения целевых показателей реализации Программы приведены в 

приложении N 1 к Программе. 

 

 

3. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации Программы – 2020-2022 годы в один этап 

 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Заказчиком муниципальной программы «Информатизация 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2020-2022 годы» является администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

Основной разработчик Программы – МКУ «ЦИКТ», который: 

- управляет реализацией Программы; 

- координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы 

по подготовке и реализации мероприятий Программы; 

- осуществляет контроль по целевому и эффективному 

использованию средств, выделяемых на реализацию программы; 

- в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
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- представляет ежеквартальную информацию о ходе 

финансирования и выполнения мероприятий программы. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В структуре муниципальной программы предусмотрены четыре 

основных мероприятия: 

- развитие информационно-технологической инфраструктуры 

информационной системы администрации городского округа город 

Михайловка; 

- разработка и доработка геоинформационных систем администрации 

городского округа город Михайловка; 

- формирование "электронного муниципалитета" в рамках 

администрации городского округа город Михайловка; 

- развитие системы технической защиты информации и специальных 

объектов информации администрации городского округа город 

Михайловка. 

            
N 

п/п 

Наименова

ние 

Исп

олн

ител

ь 

мер

опр

ияти

я 

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на очередной 

финансовый год и плановый период (тыс. 

рублей) 

Планируемое 

значение показателя 

реализации 

муниципальной 

программы на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период     
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основное мероприятие 1 муниципальной программы: развитие информационно-технологической 

инфраструктуры информационной системы администрации городского округа город Михайловка 

1.1. Доля 

рабочих 

мест, 

оборудова

нных 

компьютер

ной 

техникой 

со сроком 

эксплуатац

ии не более 

7 лет, от 

общего 

количества 

рабочих 

мест 

(процентов

) 

x x x x x x 70 75 80 

1.2. Доля 

рабочих 

мест 

сотрудник

ов 

фдминистр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

x x x x x x 100 100 100 
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а, 

обеспеченн

ых 

доступом к 

единой 

мультисерв

исной сети, 

от общего 

количества 

рабочих 

мест 

сотрудник

ов 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а 

(процентов

) 

1.3. Время 

простоя 

(недоступн

ости) 

информаци

онных 

ресурсов в 

течение 

года 

(часов) 

x x x x x x 1,5 1,5 1,5 

1.4. Приобрете

ние и 

обновлени

е 

пользовате

льских 

аппаратны

х средств 

вычислите

льной 

техники, 

их 

содержани

е и 

обслужива

ние, 

приобретен

ие 

расходных 

материалов 

Адм

инис

трац

ия 

горо

дско

го 

окру

га 

горо

д 

Мих

айло

вка 

бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

1350,00 450,00 450,00 450,00 x x x 

1.5. Приобрете

ние и 

обновлени

е 

общесисте

много 

лицензион

ного 

программн

ого 

обеспечени

я 

Адм

инис

трац

ии 

горо

дско

го 

окру

га 

горо

д 

Мих

айло

бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

300,000 100,000 100,000 100,000 x x x 
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вка 

1.6. Развитие 

вычислите

льной и 

сетевой 

инфрастру

ктуры 

(приобрете

ние 

серверов, 

сетевого 

оборудова

ния, 

серверных 

программн

ых 

продуктов, 

прокладка 

каналов 

связи, 

техническо

е 

обслужива

ние 

серверных 

инженерны

х систем) 

Адм

инис

трац

ии 

горо

дско

го 

окру

га 

горо

д 

Мих

айло

вка 

бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

1400,000 600,000 600,000 200,000 x x x 

Итого по 

основному 

мероприятию 1 

муниципальной 

программы 

 
бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

3050,000 1150,000 1150,000 750,000 x x x 

Основное мероприятие 2 муниципальной программы: разработка и доработка геоинформационных систем 

администрации городского округа город Михайловка 

1.7. Разработка 

и 

доработка 

геоинформ

ационных 

систем 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а (да/нет) 

x x x x x x нет да нет 

1.8. Разработка 

и 

доработка 

геоинформ

ационных 

систем 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

МК

У 

«ЦИ

КТ» 

бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

150,000 0,000 150,000 0,000 x x x 
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а 

Итого по 

основному 

мероприятию 2 

муниципальной 

программы 

 
бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

150,000 0,000 150,000 0,000 x x x 

Основное мероприятие 3 муниципальной программы: формирование "электронного муниципалитета" в 

рамках администрации городского округа город Михайловка 

1.9. Доля 

обращений 

населения 

через 

виртуальну

ю 

приемную 

официальн

ого 

Интернет-

сайта 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а от 

общего 

числа 

поступивш

их 

обращений 

населения 

(процентов

) 

x x x x x x 20 22 24 

1.10. Доля 

структурн

ых 

подразделе

ний 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а, 

предоставл

яющих 

информаци

ю о своей 

деятельнос

ти для 

размещени

я на 

официальн

ом сайте в 

соответств

ии 

с Федераль

ным 

x x x x x x 100 100 100 

http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
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законом от 

09.02.2009 

N 8-ФЗ 

"Об 

обеспечени

и доступа к 

информаци

и о 

деятельнос

ти 

государств

енных 

органов и 

органов 

местного 

самоуправ

ления", от 

общего 

количества 

структурн

ых 

подразделе

ний 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а 

(процентов

) 

1.11. Доля 

структурн

ых 

подразделе

ний 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а, с 

которыми 

возможен 

обмен 

электронн

ыми 

документа

ми с 

использова

нием ЭЦП 

в единой 

системе 

документо

оборота, от 

общего 

количества 

структурн

ых 

подразделе

ний 

администр

ации 

x x x x x x 100 100 100 

http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
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городского 

округа 

город 

Михайловк

а 

(процентов

) 

1.12. Доля 

рабочих 

мест 

сотрудник

ов 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а, 

обеспеченн

ых 

широкопол

осным 

доступом к 

сети 

Интернет, 

от общего 

количества 

рабочих 

мест 

сотрудник

ов 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а 

(процентов

) 

x x x x x x 93 94 95 

1.13. Количеств

о 

сотрудник

ов, 

постоянно 

использую

щих 

геоинформ

ационные 

системы 

для 

повышения 

эффективн

ости 

исполнени

я своих 

должностн

ых 

обязанност

ей 

(человек) 

x x x x x x 80 82 85 

1.14. Приобрете

ние 

программн

Адм

инис

трац

бюдж

ет 

город

65,000 20,000 22,000 23,000 x x x 
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ого 

обеспечени

я и 

обеспечени

е доступа 

граждан к 

информаци

и о 

деятельнос

ти 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а с 

помощью 

Интернет-

сайта 

ия 

горо

дско

го 

окру

га 

горо

д 

Мих

айло

вка. 

МК

У 

«ЦИ

КТ» 

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

1.15. Обеспечен

ие доступа 

работников 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а к сети 

Интернет 

по каналам 

единой 

мультисерв

исной сети 

Адм

инис

трац

ия 

горо

дско

го 

окру

га 

горо

д 

Мих

айло

вка 

бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

600,000 200,000 200,000 200,000 x x x 

1.16. Развитие 

информаци

онных 

систем 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а, 

приобретен

ие 

прикладно

го 

программн

ого 

обеспечени

я, в т.ч. 

разработка 

и 

модерниза

ция 

информаци

онных 

систем для 

обеспечени

я 

предоставл

ения 

Адм

инис

трац

ии 

горо

дско

го 

окру

га 

горо

д 

Мих

айло

вка 

бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

135,000 45,000 45,000 45,000 x x x 
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муниципал

ьных услуг 

в 

электронно

м виде 

Итого по 

основному 

мероприятию 3 

муниципальной 

программы 

 
бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

800,000 265,000 267,000 268,000 

 

x x x 

Основное мероприятие 4 муниципальной программы: развитие системы технической защиты информации и 

специальных объектов информации администрации городского округа город Михайловка 

1.17. Доля 

защищенн

ых каналов 

связи от 

общего 

количества 

каналов 

связи 

(процентов

) 

x x x x x x 100 100 100 

1.18. Доля 

защищенн

ых 

информаци

онных 

систем от 

общего 

количества 

информаци

онных 

систем 

(процентов

) 

x x x x x x 100 100 100 

1.19. Развитие 

системы 

техническо

й защиты 

информаци

и и 

специальн

ых 

объектов 

информаци

и 

администр

ации 

городского 

округа 

город 

Михайловк

а 

МК

У 

«ЦИ

КТ» 

бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

1200,000 800,000 200,000 200,000 x x x 

Итого по 

основному 

мероприятию 4 

муниципальной 

программы 

 
бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

1200,000 800,000 200,000 200,000 x x x 
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город 

Миха

йловк

а 

Всего по 

муниципальной 

программе 

 
бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

город 

Миха

йловк

а 

5200,000  2215,000 1767,000 1218,000 x x x 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 5200 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 2020 год - 2215 тыс. рублей; 

- 2021 год - 1767 тыс. рублей; 

- 2022 год - 1218 тыс. рублей. 

 

Источник финансирования муниципальной программы - бюджет 

городского округа город Михайловка. 

При реализации муниципальной программы возможно 

возникновение финансового риска, связанного с социально-

экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, 

что может повлечь выполнение запланированных основных мероприятий 

не в полном объеме. 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за 

счет средств бюджета городского округа город Михайловка подлежат 

ежегодному уточнению при принятии бюджета городского округа город 

Михайловка на соответствующий финансовый год и плановые периоды. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА 

ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Организацию управления Программы осуществляет МКУ «ЦИКТ», 

который так же осуществляет контроль: 

- за целевым и эффективным использованием средств выделенных из 

бюджета городского округа, предоставленных для выполнения 

Программы; 

- за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, 

выполнения работ и (или)оказания услуг, необходимых для реализации 

Программы; 

- за достижением целей и задач. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца следующего за отчетным, в 

отдел экономического развития и проектной деятельности 
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предоставляются отчеты с пояснительными записками о ходе 

выполнения работ по Программе и эффективности использования 

финансовых средств, которые должны содержать: 

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период 

и нарастающим итогом с начала года; 

- данные о целевом использовании; 

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию Программы; 

- сведения о соответствии фактических показателей реализации 

Программы показателям, установленным при ее утверждении; 

- информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий 

Программы. 

 

8. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Выполнение мероприятий Программы в планируемом объеме 

позволит: 

- Обеспечить высокую степень информационной открытости органов 

местного самоуправления для общества. 

- Повысить эффективность муниципального управления за счет 

более качественного использования информационных технологий. 

- Обеспечить бесперебойное функционирование и безопасность 

информационных систем и ресурсов администрации городского округа 

город Михайловка. 

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом 

экономического развития и проектной деятельности в соответствии с 

порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

В составе ежегодного отчета о ходе выполнения работ по Программе 

разработчиком муниципальной программы в отдел экономического 

развития и проектной деятельности предоставляется информация, 

необходимая для проведения оценки эффективности реализации 

Программы за отчетный финансовый год по показателям 

результативности выполнения мероприятий, указанным в данной 

Программе. 

 

9. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на реализацию 

мероприятий по обеспечению информатизации администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

Для реализации мероприятий Программы используется материально-

техническая база администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 
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Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2020-

2022 годы составит5200,0 тыс. рублей, из них по годам финансирования: 

- в 2020 год -2215,0 тыс. рублей; 

- в 2021 год -1767,0 тыс. рублей; 

- в 2022 год -1218,0 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать 

обеспечению высокой степени информационной открытости органов 

местного самоуправления для общества, повышению эффективности 

муниципального управления за счет более качественного использования 

информационных технологий, обеспечению бесперебойного 

функционирования и безопасности информационных систем и ресурсов 

администрации городского округа город Михайловка 
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Приложение N 1. Целевые показатели реализации муниципальной 

программы "Информатизация администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы" 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе 

 

        
N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателей 

Планируемое 

значение 

показателей    
2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

городского округа 

город Михайловка, 

обеспеченных 

доступом к единой 

мультисервисной 

сети, от общего 

количества рабочих 

мест сотрудников 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

проценты 100 100 100 100 

2. Доля рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

городского округа 

город Михайловка, 

обеспеченных 

широкополосным 

доступом к сети 

Интернет, от общего 

количества рабочих 

мест сотрудников 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

проценты 90 93 94 95 

3. Доля рабочих мест, 

оборудованных 

процентов 65 70 75 80 
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компьютерной 

техникой со сроком 

эксплуатации не 

более 7 лет, от 

общего количества 

рабочих мест 

4. Время простоя 

(недоступности) 

информационных 

ресурсов в течение 

года 

часы 1,5 1,5 1,5 1,5 

5. Разработка и 

доработка 

геоинформационных 

систем 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

да/нет нет нет да нет 

6. Количество 

сотрудников, 

постоянно 

использующих 

геоинформационные 

системы для 

повышения 

эффективности 

исполнения своих 

должностных 

обязанностей 

человек 80 80 82 85 

7. Доля обращений 

населения через 

виртуальную 

приемную 

официального 

Интернет-сайта 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

от общего числа 

поступивших 

обращений 

населения 

проценты 20 21 22 24 

8. Доля структурных 

подразделений 

администрации 

городского округа 

проценты 100 100 100 100 
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город Михайловка, с 

которыми возможен 

обмен 

электронными 

документами с 

использованием 

ЭЦП в единой 

системе 

документооборота, 

от общего 

количества 

структурных 

подразделений 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

9. Доля структурных 

подразделений 

администрации 

городского округа 

город Михайловка, 

предоставляющих 

информацию о 

своей деятельности 

для размещения на 

официальном сайте 

в соответствии 

с Федеральным 

законом от 

09.02.2009 N 8-ФЗ 

"Об обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления", от 

общего количества 

структурных 

подразделений 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

проценты 100 100 100 100 

10. Доля защищенных 

каналов связи от 

проценты 100 100 100 100 

http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
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общего количества 

каналов связи 

11. Доля защищенных 

информационных 

систем от общего 

количества 

информационных 

систем 

проценты 100 100 100 100 

 

 

 


