
«И
Администрация Находкинского городского округа

Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июля 2020 года г.находк. м  813

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 № 939

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со 

статьей 48 Устава Находкинского городского округа, постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 30.10.2017 № 1517 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, 

реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе» в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством, уточнения срока 

реализации, объемов финансирования и мероприятий программы 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 28.07.2017 № 

939 (далее -  программа, постановление), следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту программы и постановления слова «на 2018-2020 

годы» заменить словами «на 2018-2023 годы».

1.2. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. В разделе 6 «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы» абзац 

1 изложить в следующей редакции:



«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 

средств бюджета Находкинского городского округа составляет 68 110,26 тыс. руб., в 

том числе по годам:

2018 г. -  8 242,00 тыс. руб.

2 0 1 9 г .— 10 467,00 тыс. руб.

2020 г. — 14 507,00 тыс. руб.

2021 г. — 11 215,36 тыс. руб.

2022 г. -  11 641,54 тыс. руб.

2023 г. -  12 037,36 тыс. руб.».

1.4. Приложение № 1 к программе «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Информатизация администрации Находкинского 

городского округа» на 2018 - 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение №2).

1.5. Приложение № 2 к программе «Прогнозная оценка расходов муниципальной 

программы Находкинского городского округа «Информатизация администрации 

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

(приложение № 3).

1.6. Приложение № 3 к программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы Находкинского городского округа «Информатизация 

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

бюджета Находкинского городского округа» изложить в новой редакции (приложение 

№ 4).

1.7. Приложение № 4 к программе «План реализации муниципальной программы 

«Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2020 

годы» изложить в новой редакции (приложение № 5).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации.

3. Управлению информатизации администрации Находкинского городского 

округа (Сергеева) разместить текст программы в актуальной редакции на официальном 

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

Находкинского городского округа от 28.07.2017 № 939» возложить на руководителя 

аппарата администрации Находкинского городского округа Агрицкую Н.Г.

Врио главы Находкинского городского округа Т.В.Магинский



Приложение № 1

к постановлению администрации
Находкинского городского округа

от 30 июля 2020 года № 813

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 РФ от 15.04.2014 
№ 313 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
«Информационное общество»;
Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 
постановление Администрации Приморского 
края от 02.07.2019 № 418-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
«Информационное общество» на 2020 - 2027 
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 2018-2023 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
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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.
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 68 110,26 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2018 г. -  8 242,00 тыс. руб.
2019 г. -  10 467,00 тыс. руб.
2020 г. -  14 507,00 тыс. руб.
2021 г. -  11 215,36 тыс. руб.
2022 г. -  11 641,54 тыс. руб.
2023 г. -  12 037,36 тыс. руб.

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

Общий объем ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета Находкинского городского 
округа составляет 27 943,91 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 г. -  6 765,00 тыс. руб.
2019 г. -  8 949,02 тыс. руб.
2020 г. -  12 229,89 тыс. руб.
2021 г. -  0 руб.
2022 г. -  0 руб.
2023 г. -  0 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 2023 году до 355000 человек в год. 
Увеличение количества защищенных рабочих 
мест с доступом к государственным и
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региональным информационным системам, 
системам межведомственного электронного 
взаимодействия к 2023 году до 74 шт.
Количество сотрудников, прошедших обучение 
на курсах в области информационно
коммуникационных технологий, к 2023 году -  
20 человек.



Приложение №2

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Информатизация администрации 
Находкинского городского округа» 
на 2018-2023 годы, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от «28» июля 2017 года 
№ 939

к постановлению администрации
Находкинского городского округа

от 30 июля 2020 года № 813

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»
на 2018-2023 годы__________________________

№
п/п Наименование Ед. изм.

Значения целевого показателя (индикатора)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ожидаемые конечные 
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы
Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского 
городского округа

1

Уровень обеспеченности 
(доля) рабочих мест 
современными 
персональными 
компьютерами

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Поддержание 
обеспеченности рабочих 
мест сотрудников 
современными 
персональными 
компьютерами на уровне 
100%.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

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

% 96 96 96 96 96 96 96 96

Поддержание удельного 
веса компьютеров, 
подключенных к 
компьютерной сети, 
имеющих доступ к сети 
Интернет на уровне 96%.

3

Доля
автоматизированных 
рабочих мест, 
обеспеченных базовым 
комплектом 
лицензионных 
программных продуктов

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

4

Удельный вес 
компьютеров, 
подключенных к системе 
электронного 
документооборота

% 80 80 80 80 80 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 315000 335000 355000

Увеличение общего 
количества посетителей 
официального сайта 
Находкинского 
городского округа к 
2023г. до 355000 чел. в 
год.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

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

шт. 44 44 49 54 59 64 69 74

Увеличение количества 
защищенных рабочих 
мест с доступом к 
государственным и 
региональным 
информационным 
системам, системам 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия к 2023 г. 
до 74 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 3 3 3 3

Количество 
сотрудников, 
прошедших обучение на 
курсах в области 
информационно
коммуникационных 
технологий, к 2023 г. - 20 
человек.



Приложение №3

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Информатизация администрации 
Находкинского городского округа» 
на 2018-2023 годы, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от «28» июля 2017 года 
№ 939

к постановлению администрации
Находкинского городского округа

от 30 июля 2020 года № 813

Прогнозная оценка расходов муниципальной программы 
Находкинского городского округа 

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»
на 2018-2023 годы

№ Наименование Источники ресурсного Оценка расходов (тыс. руб.), годы
п/п обеспечения 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 68110,26 тыс. рублей 8 242,00 10 467,00 14 507,00 11 215,36 11 641,54 12 037,36

Муниципальная программа 
«Информатизация администрации 

Находкинского городского округа»

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

на 2018-2023 годы краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет Находкинского 
городского округа 8 242,00 10 467,00 14 507,00 11 215,36 11 641,54 12 037,36

внебюджетные фонды

иные внебюджетные 
источники

1.

Обеспечение 
функционирования и 
развития информационно
коммуникационной 
инфраструктуры

бюджет Находкинского 
городского округа 8 032,00 10 257,00 14 297,00 10 996,96 11 414,84 11 802,95

1.1.
Обеспечение бесперебойной 
работы компьютерной и 
оргтехники

бюджет Находкинского 
городского округа 415,00 435,00 455,00 473,20 491,18 507,88

1.2. Развитие и модернизация 
компьютерной сети

бюджет Находкинского 
городского округа 198,00 1 327,00 5 050,00 1 380,08 1 432,52 1 481,23

1.3. Приобретение лицензионного 
программного обеспечения

бюджет Находкинского 
городского округа 2 095,00 2 196,00 2 305,00 2 397,20 2 488,29 2 572,90

1.4.

Развитие и обеспечение 
эксплуатации системы 
электронного 
документооборота

бюджет Находкинского 
городского округа 740,00 780,00 820,00 852,80 885,21 915,30

1.5.

Развитие функциональных 
возможностей и техническая 
поддержка официального 
сайта

бюджет Находкинского 
городского округа 420,00 440,00 460,00 478,40 496,58 513,46
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.6.
Обеспечение технической 
защиты информационных 
систем

бюджет Находкинского 
городского округа 552,00 579,00 607,00 631,28 655,27 677,55

1.7.

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

бюджет Находкинского 
городского округа 3 612,00 4 500,00 4 600,00 4 784,00 4 965,79 5 134,63

2.

Повышение квалификации 
сотрудников в области 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий

бюджет Находкинского 
городского округа 210,00 210,00 210,00 218,40 226,70 234,41

2.1.

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

бюджет Находкинского 
городского округа 210,00 210,00 210,00 218,40 226,70 234,41



Приложение №4

Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Информатизация администрации 
Находкинского городского округа» 
на 2018-2023 годы, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от «28» июля 2017 года 
№ 939

к постановлению администрации
Находкинского городского округа

от 30 июля 2020 года № 813

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы за счет средств бюджета 
______________   Находкинского городского округа________________________________________

Наименование Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная
программа
«Информатизация
администрации
Находкинского
городского округа на
2018-2023 годы»

Всего 27 943,91 
тыс. руб., 6765,00 8949,02 12229,89 0,00 0,00 0,00

в том числе:

управление
информатизации 851 0113 190126020 242 6665,00 8849,02 12129,89 0,00 0,00 0,00

управление
информатизации 851 0705 190127010 244 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00



2

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

Обеспечение 
функционирования и 
развития 
информационно
коммуникационной 
инфраструктуры

Обеспечение
бесперебойной
работы
компьютерной и 
оргтехники

управление
информатизации 851 0113 190126020 242 298,92 349,92 396,00 0,00 0,00 0,00

Развитие и 
модернизация 
компьютерной сети

управление
информатизации 851 0113 190126020 242 97,08 863,23 5041,89 0,00 0,00 0,00

Приобретение
лицензионного
программного
обеспечения

управление
информатизации 851 0113 190126020 242 1762,15 2157,08 1968,15 0,00 0,00 0,00

Развитие и
обеспечение
эксплуатации
системы
электронного
документооборота

управление
информатизации 851 0113 190126020 242 690,54 720,50 720,54 0,00 0,00 0,00

Развитие 
функциональных 
возможностей и 
техническая 
поддержка 
официального сайта

управление
информатизации 851 0113 190126020 242 179,00 27,98 179,00 0,00 0,00 0,00



3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обеспечение 
технической защиты 
информационных 
систем

управление
информатизации 851 0113 190126020 242 294,31 385,80 512,32 0,00 0,00 0,00

Приобретение 
компьютерной и 
оргтехники, 
телекоммуникацион 
ного оборудования

управление
информатизации 851 0113 190126020 242 3343,00 4344,51 3312,00 0,00 0,00 0,00

Повышение 
квалификации 
сотрудников в 
области 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий
Обучение и 
повышение уровня 
подготовки 
сотрудников на 
специализированных 
курсах, участие в 
семинарах и 
конференциях

управление
информатизации 851 0705 190127010 244 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00



Приложение №5

Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Информатизация администрации 
Находкинского городского округа» 
на 2018-2023 годы, утвержденной 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от «28» июля 2017 года 
№ 939

к постановлению администрации
Находкинского городского округа

от 30 июля 2020 года № 813

План реализации муниципальной программы 
«Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия,
отдельного

мероприятия

Ответств
енный

исполни
тель

Срок
реализа

ции
меропри

ятия

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Показатель реализации мероприятия Наименование целевого 
показателя (индикатора)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

1 Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа

1.1. Обеспечение 
бесперебойной 

работы 
компьютерной 
и оргтехники

управление
информати

зации

2018
2023
годы

Поддержка 
бесперебойной 

работы 
компьютерной и 

оргтехники

% 100 100 100 100 100 100 1. Уровень 
обеспеченности (доля) 

рабочих мест 
современными 
персональными 
компьютерами.



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.2. Развитие и 

модернизация 
компьютерной 

сети

управление
информати

зации

2018
2023
годы

Количество 
компьютеров, 

подключенных к 
компьютерной 
сети, имеющих 
доступ к сети 

Интернет

шт. 271 271 271 271 271 271 2. Удельный вес 
компьютеров, 

подключенных к 
компьютерной сети, 

имеющих доступ к сети 
Интернет.

1.3. Приобретение
лицензионного
программного
обеспечения

управление
информати

зации

2018
2023
годы

Количество 
закупаемого и 
обновляемого 

лицензионного 
программного 
обеспечения

шт. 15 15 15 15 15 15 3. Доля 
автоматизированных 

рабочих мест, 
обеспеченных базовым 

комплектом лицензионных 
программных продуктов.

1.4. Развитие и 
обеспечение 

эксплуатации 
системы 

электронного 
документообор 

ота

управление
информати

зации

2018
2023
годы

Обеспечение 
бесперебойной 

работы системы 
электронного 

документооборот 
а

% 100 100 100 100 100 100 4. Удельный вес 
компьютеров, 

подключенных к системе 
электронного 

документооборота.

1.5. Развитие 
функциональны 
х возможностей 
и техническая 

поддержка 
официального 

сайта

управление
информати

зации

2018
2023
годы

Техническая 
поддержка и 
обеспечение 

бесперебойной 
работы 

официального 
сайта 

Находкинского 
городского 

округа

% 100 100 100 100 100 100 5. Общее количество 
посетителей официального 

сайта Находкинского 
городского округа за год.

1.6. Обеспечение 
технической 

защиты 
информационн 

ых систем

управление
информати

зации

2018
2023
годы

Обеспечение 
технической 

защиты 
информационны 

х систем

% 100 100 100 100 100 100 6. Количество 
защищенных рабочих мест 

с доступом к 
государственным и 

региональным 
информационным



3

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

компьютерной 
и оргтехники, 

телекоммуника 
ционного 

оборудования, 
технических 

средств защиты 
информации

управление
информати

зации

2018
2023
годы

Количество 
приобретаемой 

компьютерной и 
оргтехники, 

телекоммуникац 
ионного 

оборудования, 
технических 

средств защиты 
информации

шт. 85 117 78 78 78 78 системам, системам 
межведомственного 

электронного 
взаимодействия.

2. Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий
2.1. Обучение и 

повышение 
уровня 

подготовки 
сотрудников на 
специализирова 

нных курсах, 
участие в 

семинарах и 
конференциях

управление
информати

зации

2018
2023
годы

Количество 
сотрудников, 
прошедших 
обучение на 

курсах в области 
информационно- 
коммуникационн 

ых технологий

Чел. 4 2 3 3 3 3 7. Количество 
сотрудников, прошедших 

обучение на курсах в 
области информационно

коммуникационных 
технологий


