
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 марта 2 0 1 8  года г. Находка № 3?.Й_________

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Информатизация администрации 

Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации 

Находкинского городского округа 
от 28.07.2017 г. № 939

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы Находкинского городского округа от 04.12.2017г. № 59-НПА «О 

бюджете Находкинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов», постановлением администрации Находкинского городского округа от 

20.10.2017г. № 1517 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в 

Находкинском городском округе», руководствуясь статьей 48 Устава Находкинского 

городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Информатизация администрации 

Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.07.2017г. 

№ 939 (далее -  муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

(приложение № 1).

1.2. По тексту муниципальной программы:

1.2.1. В разделе 2 название раздела «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы и прогноз её развития» заменить на «Общая



характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основных 

проблем)».

1.2.2. Раздел 3 «Приоритеты муниципальной политики Находкинского 

городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 

муниципальной программы» признать утратившим силу.

1.2.3. Раздел 4 «Сроки и этапы реализации Программы» считать соответственно 

разделом 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы».

1.2.4. .Раздел 5 «Целевые индикаторы и показатели Программы» считать 

соответственно разделом 4. Название раздела 4 заменить на «Целевые показатели 

(индикаторы) с расшифровкой плановых значений по годам и этапам её реализации».

1.2.5. Раздел 6 «Механизм реализации Программы» считать разделом 

5 «Механизм реализации муниципальной программы».

1.2.6. Дополнить разделом 6 «Прогнозная оценка расходов муниципальной 

программы» и изложить его в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 

счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 25 943,00 тыс. 

руб., в том числе по годам:

2018 г. -  8 242,00 тыс. руб.

2019 г. -  8 642,00 тыс. руб.

2020 г. -  9 059,00 тыс. руб.

Прогнозная оценка расходов за счет средств бюджета Находкинского 

городского округа с расшифровкой по отдельным мероприятиям и по годам 

реализации Программы приведена в приложении № 2.»

1.2.7. Раздел «7. Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в 

следующей редакции:

«7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной 

классификации, представлено в приложении № 3.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы объемы 

финансового обеспечения подлежат корректировке в соответствии с показателями
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бюджета Находкинского городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период.

В случае привлечения дополнительных средств из источников, не 

предусмотренных настоящей Программой, ответственный исполнитель Программы 

вносит в нее соответствующие изменения.»

1.2.8. Раздел 8 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в 

редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях 

(индикаторах) муниципальной программы «Информатизация администрации 

Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы» изложить в редакции 

приложения № Зк настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Информатизация администрации 

Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа» изложить в редакции приложения № 4 к 

настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе «План реализации 

муниципальной программы «Информатизация администрации Находкинского 

городского округа» на 2018-2020 годы» изложить в редакции приложения № 5 к 

настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации 

Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации.

3. Управлению информатизации администрации Находкинского городского 

округа (Харчук) разместить данное постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Программы».

4. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

5. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Информатизация администрации Находкинского 

городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением
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администрации Находкинского городского округа от 28.07.2017г. № 939» возложить 

на первого заместителя главы администрации Находкинского городского округа 

Б.И.Гладких.

Г лава Находкинского городского о А.Е. Горелов



Приложение № 1

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « Ж  » марта 2018 года 
№ 328

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление информатизации администрации 
Находкинского городского округа

Соисполнители муниципальной 
программы

Не предусмотрены соисполнители 
муниципальной программы

Структура муниципальной 
программы

Мероприятия муниципальной программы

Сведения о программах, принятых 
(принимаемых) в соответствии с 
требованиями федерального 
законодательства, краевого 
законодательства в сфере 
реализации муниципальной 
программы (при наличии)

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014г. № 313-р 
«О государственной программе Российской 
Федерации «Информационное общество (2011- 
2020 годы)»;
постановление Администрации Приморского 
края от 07.12.2012г. № 385-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
«Информационное общество» на 2013 - 2020 
годы»

Цели муниципальной программы Обеспечение эффективного управления 
информационно-коммуникационными 
ресурсами администрации Находкинского 
городского округа

Задачи муниципальной программы 1.Обеспечение функционирования и развития 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры администрации Находкинского 
городского округа
2.Повышение квалификации сотрудников в 
области использования информационно
коммуникационных технологий.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 
течение 2018-2020 годов в один этап

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы

1. Уровень обеспеченности (доля) рабочих мест 
современными персональными компьютерами.
2. Удельный вес компьютеров, подключенных к 
компьютерной сети, имеющих доступ к сети 
Интернет.
3. Доля автоматизированных рабочих мест, 
обеспеченных базовым комплектом 
лицензионных программных продуктов.
4. Удельный вес компьютеров, подключенных к 
системе электронного документооборота
5. Общее количество посетителей официального 
сайта Находкинского городского округа за год.
6. Количество защищенных рабочих мест с 
доступом к государственным и региональным
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информационным системам, системам 
межведомственного электронного 
взаимодействия.
7. Количество сотрудников, прошедших 
обучение на курсах в области информационно
коммуникационных технологий.

Прогнозная оценка расходов 
муниципальной программы за счет 
федерального бюджета, краевого 
бюджета, бюджета Находкинского 
городского округа, в том числе по 
годам

Общий объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы за счет средств 
бюджета Находкинского городского округа 
составляет 25 943,00 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2018 г. -  8 242,00 тыс. руб.
2019 г. -  8 642,00 тыс. руб.
2020 г. -  9 059,00 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет 
федерального бюджета, краевого 
бюджета, бюджета Находкинского 
городского округа, в том числе по 
годам

2018 г. -  6 865,00 тыс. руб.
2019 г. -  6 865,00 тыс. руб.
2020 г. -  6 865,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Поддержание обеспеченности рабочих мест 
сотрудников современными персональными 
компьютерами на уровне 100%.
Поддержание удельного веса компьютеров, 
подключенных к компьютерной сети, имеющих 
доступ к сети Интернет на уровне 96%. 
Обеспечение базовым комплектом 
лицензионных программных продуктов 
автоматизированных рабочих мест - 100%. 
Поддержание удельного веса компьютеров, 
подключенных к системе электронного 
документооборота на уровне 80% .
Увеличение общего количества посетителей 
официального сайта Находкинского городского 
округа к 2020 году до 295000 человек в год. 
Увеличение количества защищенных рабочих 
мест с доступом к государственным и 
региональным информационным системам, 
системам межведомственного электронного 
взаимодействия к 2020 году до 59 шт. 
Количество сотрудников, прошедших обучение 
на курсах в области информационно
коммуникационных технологий, к 2020 году -  
12 человек.

Начальник управления информатизации / /
администрации Находкинского городского округа Е.Л. Харчук



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 01 » марта 2018 года 
№ 328

Изменения, вносимые в раздел 8 
«Методика оценки эффективности муниципальной программы»

8.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач Программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

степени реализации мероприятий Программы.

8.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 

реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений 

каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

Программы.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по 

следующим формулам:

/ ц,
/ ц , = — *=-,

/ц-._
где:

/ц, - степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

/ц, факт - фактическое значение 1-го целевого показателя (индикатора) 

Программы;

/Ц,- план - плановое значение 1-го целевого показателя (индикатора)

Программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений),

или:
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для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если 1Ц] больше 1, значение 1Ц| 

принимается равным 1.

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

1Ц - степень реализации Программы;

1ц[ - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы;

8.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как 

отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 

января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за 

счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования 

Программы в отчетном периоде по формуле:

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются 

данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию 

соответствующей Программы в решении Думы Находкинского городского округа о 

бюджете на отчетный год.

8.1.3. Оценка степени реализации основных мероприятий (мероприятий)



Степень реализации основных мероприятий (мероприятий) оценивается как 

доля основных мероприятий (мероприятий), выполненных в полном объеме, по 

следующей формуле:

мр = мв / м,
где:

Мр - степень реализации основных мероприятий (мероприятий) Программы;

Мв - количество основных мероприятий (мероприятий), выполненных в полном 

объеме, из числа основных мероприятий (мероприятий), запланированных к 

реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий (мероприятий), запланированных 

к реализации в отчетном году.

Основные мероприятия (мероприятия), результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений 

показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если 

фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным основным мероприятиям (мероприятиям) результаты реализации 

могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) 

достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

1.4. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по

следующей формуле:

(1ц + Сфин + М р)
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где:

Э - эффективность реализации Программы;

1ц - степень реализации Программы;

Сф„н - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - степень реализации основных мероприятий (мероприятий) Программы..

8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой, в случае если 

значение Э составляет не менее 0,90.

3
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Эффективность реализации Программы признается средней, в случае если 

значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, в 

случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной.



Приложение № 3

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от «_01» марта 2018 года 
№ 328

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к муниципальной программе «Информатизация администрации Находкинского городского

округа» на 2018-2020 годы

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»
на 2018-2020 годы

№ Наименование Ед. Значения целевого показателя (индикатора)
п/п изм. 2016 2017 2018 2019 2020 Ожидаемые конечные результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Информатизация администрации Находкинского городского округа» 
на 2018-2020 годы
Обеспечение функционирования и развития 
Находкинского городского округа

информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации

1. Уровень обеспеченности (доля) рабочих мест 
современными персональными компьютерами

% 100 100 100 100 100 Поддержание обеспеченности 
рабочих мест сотрудников 
современными персональными 
компьютерами на уровне 100%.

2. Удельный вес компьютеров, подключенных к 
компьютерной сети, имеющих доступ к сети 
Интернет

% 96 96 96 96 96 Поддержание удельного веса 
компьютеров, подключенных к 
компьютерной сети, имеющих 
доступ к сети Интернет на уровне 
96%.
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3 Доля автоматизированных рабочих мест, 

обеспеченных базовым комплектом лицензионных 
программных продуктов

% 100 100 100 100 100 Обеспечение базовым комплектом 
лицензионных программных 
продуктов автоматизированных 
рабочих мест - 100%.

4 Удельный вес компьютеров, подключенных к 
системе электронного документооборота

% 80 80 80 80 80 Поддержание удельного веса 
компьютеров, подключенных к 
системе электронного 
документооборота на уровне 80%.

5 Общее количество посетителей официального 
сайта Находкинского городского округа за год

Чел. 156835 234002 255000 275000 295000 Увеличение общего количества 
посетителей официального сайта 
Находкинского городского округа к 
2020г. до 295000 чел. в год.

6 Количество защищенных рабочих мест с доступом 
к государственным и региональным 
информационным системам, системам 
межведомственного электронного взаимодействия

шт. 44 44 49 54 59 Увеличение количества защищенных 
рабочих мест с доступом к 
государственным и региональным 
информационным системам, 
системам межведомственного 
электронного взаимодействия к 2020г. 
до 59 шт.

Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий.
7. Количество сотрудников, прошедших обучение 

на курсах в области информационно
коммуникационных технологий

Чел. 5 4 4 4 4 Количество сотрудников, прошедших 
обучение на курсах в области 
информационно-коммуникационных 
технологий, к 2020г. - 12 человек.

Начальник управления информатизации 
администрации Находкинского городского округа Е.Л. Харчук



Приложение № 4

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 01 » марта 2018 года 
№ 328

Изменения,
вносимые в приложение № 3 к муниципальной программе «Информатизация администрации Находкинского городского

округа» на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы Находкинского городского округа 

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»
на 2018-2020 годы 

за счет средств бюджета Находкинского городского округа, (тыс. руб.)

N
п/п

Наименование Ответственный исполнитель Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа 
«Информатизация администрации 
Находкинского городского округа на 
2018-2020 годы»

Всего 20595,00 тыс.руб. 
в том числе:

6865,00 6865,00 6865,00

управление информатизации 851 0113 0190126020 242 6765,00 6765,00 6765,00

управление информатизации 851 0113 0190127010 242 100,00 100,00 100,00

1. Обеспечение функционирования и 
развития информационно
коммуникационной инфраструктуры

1.1. Обеспечение бесперебойной работы 
компьютерной и оргтехники

управление информатизации 851 0113 0190126020 242 396,00 396,00 396,00

1.2. Развитие и модернизация компьютерной 
сети

управление информатизации 851 0113 0190126020 242 0 0 0
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1.3. Приобретение лицензионного 

программного обеспечения
управление информатизации 851 0113 0190126020 242 1873,15 1675,15 1675,15

1.4. Развитие и обеспечение эксплуатации 
системы электронного документооборота

управление информатизации 851 0113 0190126020 242 690,54 690,54 690,54

1.5. Развитие функциональных возможностей 
и техническая поддержка официального 
сайта

управление информатизации 851 0113 0190126020 242 179,00 179,00 179,00

1.6. Обеспечение технической защиты 
информационных систем

управление информатизации 851 0113 0190126020 242 314,32 512,32 512,32

1.7. Приобретение компьютерной и 
оргтехники, телекоммуникационного 
оборудования

управление информатизации 851 0113 0190126020 242 3312,00 3312,00 3312,00

2. Повышение квалификации сотрудников в 
области использования информационно
коммуникационных технологий

2.1. Обучение и повышение уровня 
подготовки сотрудников на 
специализированных курсах, участие в 
семинарах и конференциях

управление информатизации 851 0113 0190127010 242 100, 00 100,00 100,00

Начальник управления информатизации 
администрации Находкинского городского округа Е.Л. Харчук



Приложение № 5

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 01 » марта 2018 года 
№ 328

изменения,
вносимые в приложение № 4 к муниципальной программе «Информатизация администрации Находкинского городского

округа» на 2018-2020 годы

План реализации муниципальной программы 
«Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия,

отдельного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

мероприятия

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Показатель
реализации

мероприятия

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной иш 

городского округа
фаструктуры администрации Находкинского

1.1. Обеспечение 
бесперебойной работы 
компьютерной и 
оргтехники

управление
информатизации

2018-2020
годы

Поддержка
бесперебойной работы 
компьютерной и 
оргтехники

% 100 100 100 1. Уровень
обеспеченности (доля) 
рабочих мест 
современными 
персональными 
компьютерами.
2. Удельный вес 
компьютеров, 
подключенных к 
компьютерной сети, 
имеющих доступ к 
сети Интернет.

1.2. Развитие и 
модернизация 
компьютерной сети

управление
информатизации

2018-2020
годы

Количество 
компьютеров, 
подключенных к 
компьютерной сети, 
имеющих доступ к 
сети Интернет

шт. 271 271 271
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1.3. Приобретение

лицензионного
программного
обеспечения

управление
информатизации

2018-2020
годы

Количество
закупаемого и
обновляемого
лицензионного
программного
обеспечения

шт. 15 15 15 3. Доля
автоматизированных
рабочих мест,
обеспеченных
базовым комплектом
лицензионных
программных
продуктов.
4. Удельный вес 
компьютеров, 
подключенных к 
системе электронного 
документооборота.
5. Общее количество 
посетителей 
официального сайта 
Находкинского 
городского округа за 
год.
6. Количество 
защищенных рабочих 
мест с доступом к 
государственным и 
региональным 
информационным 
системам, системам 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия.

1.4. Развитие и обеспечение 
эксплуатации системы 
электронного 
документооборота

управление
информатизации

2018-2020
годы

Обеспечение 
бесперебойной работы 
системы электронного 
документооборота

% 100 100 100

1.5. Развитие 
функциональных 
возможностей и 
техническая поддержка 
официального сайта

управление
информатизации

2018-2020
годы

Техническая 
поддержка и 
обеспечение 
бесперебойной работы 
официального сайта 
Находкинского 
городского округа

% 100 100 100

1.6. Обеспечение 
технической защиты 
информационных 
систем

управление
информатизации

2018-2020
годы

Обеспечение 
технической защиты 
информационных 
систем

% 100 100 100

1.7. Приобретение 
компьютерной и 
оргтехники,
телекоммуникационного 
оборудования, 
технических средств 
защиты информации

управление
информатизации

2018-2020
годы

Количество 
приобретаемой 
компьютерной и 
оргтехники, 
телекоммуникационно 
го оборудования, 
технических средств 
защиты информации

шт. 78 78 78
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2. Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий

2.1. Обучение и повышение 
уровня подготовки 
сотрудников на 
специализированных 
курсах, участие в 
семинарах и 
конференциях

управление
информатизации

2018-2020
годы

Количество 
сотрудников, 
прошедших обучение 
на курсах в области 
информационно
коммуникационных 
технологий

Чел. 4 4 4 7. Количество 
сотрудников, 
прошедших обучение 
на курсах в области 
информационно
коммуникационных 
технологий

Начальник управления информатизации 
администрации Находкинского городского округа Е.Л. Харчук


