
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От       №  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 11 сентября 2019 г. № 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. Внести в муниципальную программу «Информатизация 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа города Михайловка Волгоградской 

области от 11 сентября 2019 г. № 2736 следующие изменения. 

1.1. В паспорте Программы: 

- строку таблицы «Объем и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования Программы 

составляет 381,4 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 138,8 тыс. рублей; 

2021 год - 167,0 тыс. рублей; 

2022 год - 75,6 тыс. рублей. 

Источник финансирования Программы - 

бюджет городского округа город Михайловка 
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1.2. Таблицу в разделе «5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:            
N 

п/п 

Наименование Исполн

итель 

меропри

ятия 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

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, 

оборудованных 

компьютерной 

техникой со сроком 

эксплуатации не 

более 7 лет, от 

общего количества 

рабочих мест 

(процентов) 

x x x x x x 70 75 80 

1.2. Доля рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

городского округа 

город Михайловка, 

обеспеченных 

доступом к единой 

мульти сервисной 

сети, от общего 

количества рабочих 

мест сотрудников 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

(процентов) 

x x x x x x 100 100 100 

1.3. Время простоя 

(недоступности) 

информационных 

ресурсов в течение 

года (часов) 

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

1.4. Приобретение и 

обновление 

пользовательских 

аппаратных средств 

вычислительной 

техники, их 

содержание и 

обслуживание, 

приобретение 

расходных 

материалов 

Админи

страция 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

31,0 31,0 0,0 0,0 x x x 

1.5. Приобретение и 

обновление 

общесистемного 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 
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1.6. Развитие 

вычислительной и 

сетевой 

инфраструктуры 

(приобретение 

серверов, сетевого 

оборудования, 

серверных 

программных 

продуктов, 

прокладка каналов 

связи, техническое 

обслуживание 

серверных 

инженерных систем) 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

350,4 107,8 167,0 75,6 x x x 

Итого по основному 

мероприятию 1 

муниципальной программы 

 
бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

381,4 138,8 167,0 75,6 x x x 

Основное мероприятие 2 муниципальной программы: разработка и доработка геоинформационных систем 

администрации городского округа город Михайловка 

1.7. Разработка и 

доработка 

геоинформационных 

систем 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

(да/нет) 

x x x x x  x нет да нет 

1.8. Разработка и 

доработка 

геоинформационных 

систем 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

МКУ 

«ЦИКТ

» 

бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

Итого по основному 

мероприятию 2 

муниципальной программы 

 
бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

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

администрации городского округа город Михайловка 

1.9. Доля обращений 

населения через 

виртуальную 

приемную 

официального 

Интернет-сайта 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

от общего числа 

поступивших 

обращений 

населения 

(процентов) 

x x x x x x 20 22 24 

1.10. Доля структурных 

подразделений 

x x x x x x 100 100 100 
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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 

(процентов) 

1.11. 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 

(процентов) 

x x x x x x 100 100 100 

1.12. 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 

(процентов) 

x x x x x x 93 94 95 

1.13. Количество 

сотрудников, 

x x x x x x 80 82 85 

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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постоянно 

использующих 

геоинформационные 

системы для 

повышения 

эффективности 

исполнения своих 

должностных 

обязанностей 

(человек) 

1.14. Приобретение 

программного 

обеспечения и 

обеспечение доступа 

граждан к 

информации о 

деятельности 

администрации 

городского округа 

город Михайловка с 

помощью Интернет-

сайта 

Админи

страция 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка. 

МКУ 

«ЦИКТ

» 

бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

1.15. Обеспечение 

доступа работников 

администрации 

городского округа 

город Михайловка к 

сети Интернет по 

каналам единой 

мульти сервисной 

сети 

Админи

страция 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

1.16. Развитие 

информационных 

систем 

администрации 

городского округа 

город Михайловка, 

приобретение 

прикладного 

программного 

обеспечения, в т.ч. 

разработка и 

модернизация 

информационных 

систем для 

обеспечения 

предоставления 

муниципальных 

услуг в электронном 

виде 

Админи

страции 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

Итого по основному 

мероприятию 3 

муниципальной программы 

 
бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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 защищенных 

каналов связи от 

общего количества 

каналов связи 

(процентов) 

x x x x x x 100 100 100 
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1.18. Доля защищенных 

информационных 

систем от общего 

количества 

информационных 

систем (процентов) 

x x x x x x 100 100 100 

1.19. Развитие системы 

технической защиты 

информации и 

специальных 

объектов 

информации 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

МКУ 

«ЦИКТ

» 

бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

Итого по основному 

мероприятию 4 

муниципальной программы 

 
бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

Всего по муниципальной 

программе 

 
бюджет 

городск

ого 

округа 

город 

Михайл

овка 

381,4 138,8 167,0 75,6 x x x 

1.3. Абзацы первый – четвертый пункта «6. РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 381,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 2020 год - 138,8 тыс. рублей; 

- 2021 год - 167,0 тыс. рублей; 

- 2022 год - 75,6 тыс. рублей.» 

1.4. Третий – шестой абзацы пункта «9. ТЕХНИКО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2020-

2022 годы составит 381,4 тыс. рублей, из них по годам финансирования: 

- в 2020 год -138,8 тыс. рублей; 

- в 2021 год - 167,0 тыс. рублей; 

- в 2022 год -75,6 тыс. рублей.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике и управлению 

имуществом Е.С.Гугняеву. 

 

 

 

Глава городского округа            А.В.Тюрин 


