
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30»  декабря  2019 г.                         № 1549 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

"Развитие информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией", утвержденную  

постановлением администрации города от 18.07.2014 

№ 836 

 

  

 В связи с приведением муниципальной программы в соответствии с бюдже-

том на 2019 год п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную  программу  "Развитие информационно-

коммуникационных технологий в органах местного самоуправления  

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией", утвержденную постановлением администрации города Полярные 

Зори от 18.07.2014 № 836 (в редакции постановления администрации города 

Полярные Зори от 22.05.2019 № 670), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                М.О. Пухов 

 

 

 



 

Приложение   

к  постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от 30.12. 2019 № 1549 

 

Изменения в муниципальную программу "Развитие информационно-

коммуникационных технологий в органах местного самоуправления  муници-

пального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией" 

 

1.  В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 

изложить в следующей редакции: 

 
Объемы и источники финанси-

рования 
2015 г. – 1062,0 тыс. руб. (МБ – 1050,6 тыс. руб.; ОБ – 11,4 тыс. 

руб.) 
2016 г. – 811,4 тыс. руб. (МБ – 800,0 тыс. руб.; ОБ – 11,4 тыс. руб.) 
2017 г. -  1063,0 тыс. руб. (МБ – 1050,0 тыс. руб., ОБ – 13,0) 
2018 г. -  890,5 тыс. руб. (МБ – 882,9 тыс. руб., ОБ – 7,6) 
2019 г. -  974,0 тыс. руб. (МБ – 971,3 тыс. руб., ОБ – 2,7) 
2020 г. -  1378,0 тыс. руб. (МБ – 1374,3 тыс. руб., ОБ – 3,7) 
всего: 6178,9 тыс. руб. (МБ – 6129,1 тыс. руб., ОБ – 49,8 тыс. руб.) 

 

2. Первый абзац раздела 1 «Характеристика проблемы» изложить в следу-

ющей редакции: 

«Настоящая  муниципальная программа  "Развитие информационно-

коммуникационных технологий в органах местного самоуправления  муници-

пального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией" на 

2015 – 2018 годы и на плановый период до 2020 года (далее – Программа) являет-

ся продолжением работы по развитию информационно-коммуникационных тех-

нологий в органах местного самоуправления и направлена на реализацию меро-

приятий, предусмотренных в рамках Стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. Программа определяет зада-

чи в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, 

направленные на развитие информационного общества, формирование цифровой 

экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических 

национальных приоритетов на территории муниципального образования, прин-

ципы и направления информатизации органов   местного   самоуправления в   со-

ответствии  с  задачами модернизации  муниципального  управления и социально-

экономического развития  города, а также предусматривает этапы проведения 



 

процесса информатизации и мероприятия необходимые для реализации этого 

процесса.» 

 

3.  Таблицу раздела 2 «Основные цели и задачи Программы, целевые пока-

затели (индикаторы) реализации МП» изложить в следующей редакции: 

N  

п/п 

Цель, задачи и  
показатели (индикато-

ры) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 
Текущий 

год 
Годы реализации программы 

2015  2016 2017 2018 2019 2020  
 1             2             3      4        5    6 7 8 9 10 11 
 Цель:  повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения на основе 

использования современных информационных и телекоммуникационных технологий 
 1.1  Задача 1:   развитие и поддержка информационно-технической инфраструктуры ОМСУ 
1.1.1 Обеспечение беспере-

бойной работы инфор-

мационно-
коммуникационной 

инфраструктуры ОМСУ 

(отсутствие замечаний 
при эксплуатации ИТИ: 

да – 1, нет-0)  

 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.2 Обновление организа-

ционной и компьютер-
ной техники ОМСУ                     

% к общему кол-ву 

техники на начало 

отчетного года 
25 10 10 1 10 10 10 10 

1.1.3 Обновление лицензион-

ного ПО 
% к общему кол-ву 

техники на начало 

отчетного  года 
25 10 10 10 10 10 10 10 

 1.2  Задача 2:  развитие и поддержка специализированной информационной среды ОМСУ             
1.2.1 Поддержка специализи-

рованного ПО  
% к установленному 

специализированному 

ПО на начало отчет-

ного года 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.2 Стоимостная доля заку-
паемого и (или) аренду-

емого отечественного 

программного обеспе-
чения 

 (% к закупае-
мому и (или) 

арендуемому 

ПО) 

       60 

1.2.3 Использование отече-

ственного программного 
обеспечение 

% к установленному  

ПО на начало отчет-

ного года 
       60 

1.2.4 Количество МНПА 

ОМСУ, направленных 

для включения в Ре-
гистр МНПА Мурман-

ской области  

ед.    80 90 100 100 100 

 Задача 3:  создание и развитие системы обеспечения защиты и безопасности данных, используемых для целей муниципального управле-
ния, прав граждан на защиту персональных данных и реализацию их законных интересов 

1.3.1 Доля автоматизирован-

ных рабочих мест со-

трудников, защищенных 
с использованием 

средств  защиты от 

утечки информации и 
искажения 

% к общему количе-

ству рабочих мест в 

сети на начало отчет-

ного года 

0 0 30 80 100 100 100 100 

1.3.2 Обеспечение безопасно-

сти работы сети на ка-
нальном уровне (отсут-

ствие простоев в работе 

ЛВС: да – 1, нет-0)  

        1 



 

4. Таблицу раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения МП» изложить 

в следующей редакции: 

      

Наименование 
Всего,   

тыс. руб. 

В том числе по годам   

 реализации, тыс. руб. 

2015 

год 

2016 2017 2018 2019 до 2020 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по МП (подпрограмме):               6178,9 1062,0 811,4 1063,0 890,5 974,0 1378,0 

 в том числе за счет:                             

 

  средств бюджета муниципаль-

ного образования город По-

лярные Зори  

6129,1 1050,6 800,0 1050,0 882,9 971,3 1374,3 

  

  средств областного бюджета               49,8 11,4 11,4 13,0 7,6 2,7 3,7 

  

  средств федерального бюдже-

та             

-       

  

  внебюджетных средств                     -       

  



 

5. Приложение к муниципальной программе «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 

к муниципальной программе 

Перечень программных мероприятий 

N  

п/п 

Цель, задачи, про-

граммные 
       мероприятия 

Срок    
выполнения 

(квартал, 

год) 

Источники    

финансирования* 

Объемы         

   финансирования,    
      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполнители, 
перечень орга-

низаций, 

участвующих 
реализации 

программных 

мероприятий** 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 
ед. измерения 

2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

2020  

 1              2                 3            4          5     6    7  8 9 10  11         9        10   11     12         13      

 
Цель:    повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения на основе использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий                                                                                                      

 
Основное мероприятие № 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной террито-

рией и обеспечение защиты и безопасности данных» 

 1  Задача 1: развитие и поддержка информационно-технической инфраструктуры ОМСУ                                                                                                           

1.1 

Поддержка АРМ, 

серверного и сетевого 
оборудования в рабо-

чем актуальном со-

стоянии, в т.ч.: 
- приобретение ново-

го серверного обору-

дования (регламенти-
рованное техниче-

ское обслуживание); 

- замена устаревшего 
оборудования; 

- замена вышедшего 

из строя оборудова-
ния 

в течение 

года 

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ 
835,1 154,5 59,7 47,4 166,7 226,9 181,0 

Обеспечение бес-

перебойной работы 

информационно-
коммуникационной 

инфраструктуры 

ОМСУ (отсутствие 
замечаний при 

эксплуатации ИТИ: 
да – 1, нет-0) 

1 1 1 1 1 1 ОМСиК 

Обновление орга-

низационной и 

компьютерной 
техники ОМСУ (% 

к общему кол-ву 

техники) 

10 10 10 10 10 10 ОМСиК 

Обновление лицен-

зионного ПО (% к 

общему кол-ву 
техники)  

 

10 10 10 10 10 10 ОМСиК 

       

 Итого по задаче 1          Всего:   835,1 154,5 59,7 47,4 166,7 226,9,0 181,0         

 2  Задача 2: развитие и поддержка специализированной информационной среды ОМСУ                                                                                                                       

2.1 
Приобретение нового 
программного обес-

в течение 
года 

 
МЕСТНЫЙ 

1397,4 92,3 81,3 353,2 285,3 211,0 374,3 Поддержка специали-
зированного ПО (%) 100 100 100 100 100 100 ОМСиК 



 

N  
п/п 

Цель, задачи, про-

граммные 

       мероприятия 

Срок    

выполнения 
(квартал, 

год) 

Источники    
финансирования* 

Объемы         

   финансирования,    
      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполнители, 
перечень орга-

низаций, 

участвующих 
реализации 

программных 

мероприятий** 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 

ед. измерения 
2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 

2020  

 1              2                 3            4          5     6    7  8 9 10  11         9        10   11     12         13      

печения для органи-
зации рабочего про-

цесса и обновления 

уже используемого,  
в том числе продле-

ние лицензионных 

соглашений на ис-
пользование про-

граммных комплек-

сов 

БЮДЖЕТ 
 

Количество структур-

ных подразделений, 
включенных в систему 

электронного докумен-

тооборота  (шт.) 

9 10 12 13 14 15 ОМСиК 

Использование отече-
ственного ПО (% к 

используемому ПО) 

     50 ОМСиК 

2.2 

Обеспечение функ-

ционирования офи-
циального сайта 

ОМСУ, сайта офици-

ального опубликова-
ния, сайта муници-

пальных финансов и 

других информаци-
онных ресурсов ОМ-

СУ, размещенных в 

сети Интернет                       

в течение 

года 

МЕСТНЫЙ, 

 БЮДЖЕТ 

        
 

136,8 61,7 50,9 6,3 6,5 5,4 6,0        ОМСиК 

2.3 

Софинансирование 

программного меро-
приятия АРМ «Му-

ниципал» 

в течение 
года 

МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

11,5 0,6 0,6 0,7 6,6 1,9 1,1 

Количество МНПА 

ОМСУ, направленных 

для включения в Ре-

гистр МНПА Мурман-

ской области  

       

2.4 
Обслуживание АРМ 

«Муниципал» 

в течение 

года 

областной бюджет     

 

 

49,8 11,4 11,4 13,0 7,6 2,7 3,7  
      ОМСиК 

 Итого по задаче 2          

Всего:        

       в т.ч.: 

МБ             
ОБ             

 

1595,5 
 

1545,7 
49,8 

166,0 
 

154,6 
11,4 

144,2 
 

132,8 
11,4 

373,2,  
 

360,2 
13,0 

306,0,  
 

298,4 
7,6 

221,0,  
 

218,3 
2,7 

385,1,  
 

381,4 
3,7 

0        

3. 
Задача 3: создание и развитие системы обеспечения защиты и безопасности данных, используемых для целей муниципального управления, прав граждан на защиту персональных данных и реализацию их 

законных интересов 



 

N  
п/п 

Цель, задачи, про-

граммные 

       мероприятия 

Срок    

выполнения 
(квартал, 

год) 

Источники    
финансирования* 

Объемы         

   финансирования,    
      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполнители, 
перечень орга-

низаций, 

участвующих 
реализации 

программных 

мероприятий** 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 

ед. измерения 
2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 

2020  

 1              2                 3            4          5     6    7  8 9 10  11         9        10   11     12         13      

3.1 

Реализация меропри-
ятий, направленных 

на исполнение требо-

ваний Федерального 
Закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных 
 

в течение 
года 

МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

1816,9 540,0 500,8 257,6 55,0 298,5 165 

Доля автоматизиро-

ванных рабочих мест 

сотрудников, защи-

щенных с использова-

нием средств защиты 

от утечки информации 

и искажения(% к об-

щему количеству рабо-

чих мест в сети на 

начало отчетного года) 

30 60 75 100 100 100 ОМСиК 

Количество защищен-

ных АРМ (% от коли-

чества АРМ подлежа-
щих защите) 

     80 ОМСиК 

3.2 

Приобретение и про-

дление электронных 
цифровых подписей 

 

 
  

в течение 

года 

МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТ        
71,0 23,6 12,0 14,0 8,5 4,9 8,0        ОМСиК 

3.3 

Реализация меропри-

ятий, направленных 

на защиту информа-
ции, содержащей 

сведения, составля-

ющие государствен-
ную тайну,  от утечки 

по техническим кана-

лам связи 

 
МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

1860,4 177,9 94,7 370,8 354,3 222,7 640,0         

 Итого по задаче 3          Всего:    3748,3 741,5 607,5 642,4 417,8 526,1 813,0         

 
Всего по Программе,       

                  в т.ч.: 
 Всего:  

6178,9 
 

6129,1 
49,8 

1062,0 
 

1050,6 
11,4 

811,4 
 

800,0 
11,4 

1063,0, 
 

1050,0, 
13,0 

890,5, 
 

882,9, 
7,6 

974,0, 
 

971,3, 
2,7 

1378,0, 
 

1374,3, 
3,7 

        



 

N  
п/п 

Цель, задачи, про-

граммные 

       мероприятия 

Срок    

выполнения 
(квартал, 

год) 

Источники    
финансирования* 

Объемы         

   финансирования,    
      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  
   программных мероприятий 

Исполнители, 
перечень орга-

низаций, 

участвующих 
реализации 

программных 

мероприятий** 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Наименование, 

ед. измерения 
2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 

2020  

 1              2                 3            4          5     6    7  8 9 10  11         9        10   11     12         13      

 муниципальные 
услуги     

(работы)                 

 
Всего:         

...            
                

 

 
публичные обяза-

тельства  
 

Всего:         

...            
                

 

 мероприятия по           
содержанию иму-

щества     
 

Всего:         

...            
                

 

 иные мероприятия          
Всего:         

...            
               

 


