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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОН-

НОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» 

НА 2015-2020 ГОДЫ» 

наименование программы 

 

 

Мэрия города Магадана 

заказчик программы 

 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы 

«Развитие информационного общества на территории му-

ниципального образования «Город Магадан» на 2015-

2020 годы» (далее - Программа) 

Основание для  

разработки муни-

ципальной про-

граммы 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении свод-

ного перечня первоочередных государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде». 

3. Постановление администрации Магаданской области 

от 31 октября 2013 года № 1050-па «Об утверждении гос-

ударственной программы Магаданской области «Разви-

тие информационного общества в Магаданской области» 

на 2014-2020 годы». 

4. Постановление мэрии города Магадана от 29 декабря 
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2010 года № 4328 «Об утверждении порядка принятия ре-

шений о разработке муниципальных программ, их фор-

мирования и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан». 

5. Постановление мэрии города Магадана от 29 июля 

2013 года № 3199 «О перечнях муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ, предлагаемых к раз-

работке в 2014 году» 

Заказчик муници-

пальной про-

граммы 

Мэрия города Магадана 

Разработчик му-

ниципальной про-

граммы 

Управление информатизации мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель му-

ниципальной про-

граммы 

Управление информатизации мэрии города Магадана 

Исполнители му-

ниципальной про-

граммы 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-

рода Магадана (КУМИ); 

комитет по финансам мэрии города Магадана; 

комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии 

города Магадана (КФКСиТ); 

департамент жилищно-коммунального хозяйства и ком-

мунальной инфраструктуры мэрии города Магадана 

(ДЖКХ); 

департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана 

(ДСАТЭК); 

аппарат мэрии; 

управление по информационной политике мэрии города 

Магадана (УИП); 

управление по учету и распределению жилой площади 

мэрии города Магадана (УЖ); 

Департамент образования мэрии города Магадана (ДО); 

Управление по делам молодежи и связям с общественно-

стью мэрии города Магадана (УДМиСО); 

управление культуры мэрии города Магадана (УК); 

управление административно-технического контроля мэ-

рии города Магадана (УАТК) 



Цели и задачи му-

ниципальной про-

граммы 

Цель: Повышение эффективности и информационной от-

крытости муниципального управления за счет примене-

ния информационно-коммуникационных технологий 

Задачи: 

1. Формирование современной информационной и теле-

коммуникационной инфраструктуры органов местного 

самоуправления в муниципальном образовании «Город 

Магадан». 

2. Обеспечение деятельности органов мэрии города Ма-

гадана путем обеспечения бесперебойной работы корпо-

ративной сети; ее модернизация. 

3. Расширение перечня муниципальных услуг, предостав-

ляемых в электронном виде с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

4. Выполнение требований по защите информационных 

систем и условий действующего законодательства по 

применению лицензионного программного обеспечения 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания муници-

пальной про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

46611,164 тыс. рублей, за счёт средств местного бюд-

жета в том числе: 

 

− 2015 год – 3200,128 тыс. рублей; 

− 2016 год – 5699,333 тыс. рублей; 

− 2017 год – 5706,465 тыс. рублей; 

− 2018 год – 8199,591 тыс. рублей; 

− 2019 год – 10747,062 тыс. рублей; 

− 2020 год – 13058,585 тыс. рублей. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2015-2020 годы 

Ожидаемый ко-

нечный результат 

реализации муни-

ципальной про-

граммы и показа-

тели социально-

экономической 

эффективности 

Ожидаемые конечные результаты: 

- доступность и круглосуточное функционирование еди-

ной защищенной сети мэрии города Магадана, телеком-

муникационных сервисов, а также межведомственного 

электронного взаимодействия; 

- создание современной информационной и телекомму-

никационной инфраструктуры на территории муници-

пального образования «Город Магадан»; 

- расширение перечня муниципальных услуг и услуг в 

рамках переданных государственных полномочий, 

предоставляемых в электронном виде; 



- повышение эффективности муниципального управле-

ния за счет внедрения современных информационных 

технологий; 

- повышение удовлетворенности населения города Мага-

дана качеством предоставляемых муниципальных услуг 

и услуг в рамках переданных государственных полномо-

чий. 

Показатели социально-экономической эффективности: 

- доведение доли лицензионного программного обеспече-

ния на автоматизированных рабочих местах отраслевых 

(функциональных) органов мэрии города Магадана до 

100%; 

- удовлетворенность населения доступностью и каче-

ством предоставления муниципальных услуг и услуг в 

рамках переданных государственных полномочий; 

- доля электронного документооборота к общему объему 

документооборота в подразделениях мэрии города Мага-

дана к 2020 году - 100%; 

- обеспечение безопасности информационного обмена 

сведениями в рамках межведомственного взаимодей-

ствия путем организации защищенных каналов связи и 

обеспечением антивирусной защиты 

Контроль испол-

нения муници-

пальной про-

граммы 

Контроль осуществляется в соответствии с Постановле-

нием мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализа-

ции на территории муниципального образования «Город 

Магадан» 
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1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программно-целевым методом 

 

Активное развитие и широкое применение информационно-коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) являются на сегодняшний день одними из 

важных факторов повышения уровня социально-экономического развития му-

ниципального образования «Город Магадан», повышения эффективности му-

ниципального управления, создания необходимых условий включения муни-

ципального образования в процесс перехода к информационному обществу в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Ин-

формационное общество (2011-2020 годы)», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 

годы». 

Существует три главных составляющих движения к информационному 

обществу, три его базовые предпосылки: 

1. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

ее основы - телекоммуникационных сетей и систем. 

2. Развитие средств вычислительной техники, программного обеспечения, 

информационных и компьютерных технологий. 

3. Развитие информатизации как процесса широкомасштабного использо-

вания информации, информационных, компьютерных и коммуникационных 

технологий и информационно-коммуникационной инфраструктуры во всех 

сферах социально-экономической, политической и культурной жизни обще-

ства с целью эффективного удовлетворения потребностей граждан, организа-

ций и государства в информационных продуктах и услугах. 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит пер-

воочередная задача реализации государственного курса на предоставление му-

ниципальных услуг в электронном виде в соответствии с распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых в электронном виде». 

Выполнение требований нормативных актов не представляется возмож-

ным без организации единого телекоммуникационного пространства отрасле-

вых (функциональных) органов мэрии города Магадана. Нельзя не отметить, 

что эффективность функционирования органов местного самоуправления во 

многом зависит от достоверности и своевременности получения и передачи 

информации. Наиболее эффективно информационная поддержка принятия 

управленческих решений обеспечивается использованием новых компьютер-

ных технологий. 

consultantplus://offline/ref=875722B95BC46E0243A9DBE8199540FE843E9BE178EE873535393331568424DFD4DC522E9E9AAE6F309A3C023D385BD60DF6709028D16930cBSDE
consultantplus://offline/ref=875722B95BC46E0243A9DBE8199540FE843E9BE178EE873535393331568424DFC6DC0A229F92B06C378F6A5378c6S5E
consultantplus://offline/ref=875722B95BC46E0243A9DBE8199540FE863C98EC78E8873535393331568424DFC6DC0A229F92B06C378F6A5378c6S5E


Управление информатизации мэрии города Магадана осуществляет в пре-

делах своих полномочий муниципальное управление в сфере информацион-

ных технологий, телекоммуникаций. С этой целью управление: 

- организует работу по внедрению электронного документооборота отрас-

левых (функциональных) органов мэрии города Магадана; 

- осуществляет функции оператора раздела региональной информацион-

ной системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ма-

гаданской области»; 

- обеспечивает доступ к муниципальным информационным ресурсам му-

ниципального образования «Город Магадан»; 

- организует создание информационных систем и обеспечивает доступ к 

содержащейся в них информации. 

В целях проведения единой технической политики управление информа-

тизации: 

- проводит согласование проектов о создании информационных систем, 

систем телекоммуникаций в сфере информатизации, массовых коммуникаций, 

финансируемых за счет средств местного бюджета; 

- организует работу по переходу на оказание муниципальных услуг и 

обеспечения межведомственного взаимодействия в электронном виде. 

Для повышения эффективности муниципального управления в этой сфере 

распоряжением мэрии города Магадана от 7 февраля 2014 года № 12-р опре-

делен представитель от мэрии города Магадана для работы в территориальной 

комиссии по вопросам повышения качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

В настоящее время в муниципальном образовании «Город Магадан» ре-

шены задачи, связанные с формированием базовой информационно-техноло-

гической инфраструктуры отраслевых (функциональных) органов мэрии го-

рода Магадана. В целом удовлетворены потребности отраслевых (функцио-

нальных) органов мэрии города Магадана в автоматизации рабочих мест. 

Оснащенность компьютерной техникой в отраслевых (функциональных) орга-

нах составляет 100%, однако, 40% техники не отвечает требованиям современ-

ного программного обеспечения и требует замены или модернизации. Ча-

стично закрыты потребности обеспечивающих подразделений в специализи-

рованном программном обеспечении. 

В городе Магадане существует успешный опыт предоставления муници-

пальных услуг в электронной форме: к настоящему времени в электронную 

форму переведено 26 услуг. Успешно функционируют информационные си-

стемы в сфере образования, обеспечения градостроительной деятельности, 



управления муниципальной собственностью. 

К настоящему времени на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) размещена информация о 53 услугах и представлены 

26 услуг в электронной форме, 8 отраслевых (функциональных) органов мэрии 

города Магадана подключены к единой защищенной сети передачи данных 

города Магадана. Организовано подключение с использованием защищенного 

канала связи корпоративной сети мэрии города Магадана к сети Правитель-

ства Магаданской области. 

Необходимо обеспечить дальнейшее развитие системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия с тем, чтобы муниципальные учреждения 

города Магадана, участвующие в электронном межведомственном взаимодей-

ствии, имели сертификаты электронной подписи и могли полноценно участ-

вовать в системе межведомственного взаимодействия. 

В целях дальнейшего эффективного внедрения и развития современных 

информационно-коммуникационных технологий, построения технической ос-

новы «электронного правительства», ориентированного на предоставление 

услуг гражданам и организациям и опирающегося на возрастающую роль ин-

формации и информационных технологий в общественной жизни, разработана 

муниципальная программа «Развитие информационного общества на террито-

рии муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2020 годы». 

 

2. Основные цели, задачи Программы, сроки ее реализации 

 

Целью настоящей Программы является повышение эффективности и ин-

формационной открытости муниципального управления за счет применения 

информационно-коммуникационных технологий. Для достижения поставлен-

ной цели должны быть решены следующие задачи: 

- формирование современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры органов местного самоуправления в муниципальном образо-

вании «Город Магадан»; 

- обеспечение деятельности органов мэрии города Магадана путем обес-

печения бесперебойной работы корпоративной сети; ее модернизация; 

- расширение перечня муниципальных услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде, в т.ч. с использованием СМЭВ; 

- выполнение требований по защите информационных систем и условий 

действующего законодательства по применению лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Программа реализуется в 2015-2020 годах. 

 



3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целе-

вого индикатора 

ед. 

из. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий 

Программы 

По состо-

янию на 

01.01.2015 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Обеспечение лицен-

зионным программ-

ным обеспечением 

автоматизированных 

рабочих мест отрас-

левых (функцио-

нальных) органов 

мэрии города Мага-

дана 

% 80 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71 

2 Расширение перечня 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг и услуг в рам-

ках переданных гос-

ударственных пол-

номочий в электрон-

ном виде 

% 49,06 49,06 50,94 52,83 54,72 56,60 58,49 

3 Удовлетворенность 

населения доступно-

стью и качеством 

предоставления му-

ниципальных услуг 

и услуг в рамках пе-

реданных государ-

ственных полномо-

чий 

% 70 70 80 90 100 100 100 

4 Доля электронного 

документооборота к 

общему объему до-

кументооборота в 

подразделениях мэ-

рии города Магадана 

% 29,56 32,70 46,54 57,86 69,18 76,73 84,28 

5 Обеспечение без-

опасности информа-

ционного обмена 

сведениями в рамках 

межведомственного 

% 80 80 83,33 86,36 89,39 92,42 95,45 



взаимодействия пу-

тем организации за-

щищенных каналов 

связи и обеспече-

нием антивирусной 

защиты 

 

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы 

 

Заказчиком муниципальной программы «Развитие информационного об-

щества на территории муниципального образования «Город Магадан» на 

2015-2020 годы» является мэрия города Магадана. 

Ответственным исполнителем Программы является управление информа-

тизации мэрии города Магадана. 

Исполнителями Программы являются: 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана 

(КУМИ); 

- Комитет по финансам мэрии города Магадана; 

- Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Мага-

дана (КФКСиТ); 

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной ин-

фраструктуры мэрии города Магадана (ДЖКХ); 

- Департамент строительства, архитектуры, технического и экологиче-

ского контроля мэрии города Магадана (ДСАТЭК); 

- Управление по информационной политике мэрии города Магадана 

(УИП); 

- Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города 

Магадана (УЖ); 

- Департамент образования мэрии города Магадана; 

- Управление социальной поддержки семьи и молодежи мэрии города Ма-

гадана (УСПСМ); 

- Управление культуры мэрии города Магадана (УК); 

- Управление административно-технического контроля мэрии города Ма-

гадана (УАТК); 

- Аппарат мэрии города Магадана. 



5. Механизм реализации Программы 

 

Управление информатизации мэрии города Магадана осуществляет руко-

водство и текущее управление реализацией Программы. Несет ответствен-

ность за своевременную и качественную реализацию программных мероприя-

тий. 

Управление информатизации мэрии города Магадана: 

- оказывает консультационную и методическую помощь исполнителям 

Программы (КУМИ, Комитету по финансам мэрии города Магадана, КФК-

СиТ, ДЖКХ, ДСАТЭК, УО, УК, УСПСМ, УЖ, УАТК, аппарату мэрии города 

Магадана) по вопросу подготовки и согласованию с управлением матери-

ально-технического обеспечения и муниципальных заказов мэрии города Ма-

гадана материалов для проведения процедур по определению организаций - 

поставщиков (исполнителей работ) и заключения контрактов; 

- обеспечивает осуществление технического и иных видов контроля за 

проводимыми работами; 

- при необходимости вносит изменения и (или) дополнения в Программу 

по согласованию с участниками Программы, если это не противоречит реше-

нию поставленных задач; 

- организует ведение отчетности по реализации Программы; 

- в сроки, установленные постановлением мэрии города Магадана о раз-

работке проекта бюджета города Магадана на очередной финансовый год и на 

плановый период среднесрочного финансового плана муниципального обра-

зования «Город Магадан», представляет в комитет экономического развития 

мэрии города Магадана заявку на финансирование Программы. 

В ходе реализации Программы исполнители: 

- готовят и согласовывают с управлением материально-технического 

обеспечения и муниципального заказа мэрии города Магадана материалы для 

проведения процедур по определению организаций - поставщиков (исполни-

телей работ); 

- заключают с организациями - поставщиками (исполнителями работ) 

контракты (договоры) на выполнение работ по реализации программных ме-

роприятий; 

- организуют реализацию мероприятий Программы, направляют в управ-

ление информатизации мэрии города Магадана предложения по уточнению 

(изменению) объемов финансирования программных мероприятий; 

- согласовывают с управлением информатизации мэрии города Магадана 



возможные сроки исполнения мероприятий Программы, объемы финансиро-

вания программных мероприятий, составляют проекты бюджетных заявок; 

- ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за окончанием квар-

тала, направляют в управление информатизации мэрии города Магадана отчет 

о реализации Программы с приложением пояснительной записки о реализации 

программных мероприятий за отчетный период (квартал, полугодие, 9 меся-

цев, год). 

Управление по информационной политике предоставляет обобщенный 

отчет на основе опроса получателей муниципальных услуг и услуг в рамках 

переданных государственных полномочий для определения фактических зна-

чений целевого индикатора «удовлетворенность населения доступностью и 

качеством предоставления муниципальных услуг и услуг в рамках переданных 

государственных полномочий». 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

разделом VI Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм, их формировании и реализации на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Ма-

гадана от 29.12.2010 № 4328. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Исполнитель 

Программ 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 

в том числе: 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Всего, в том 

числе: 
46611,164 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 10747,062 13058,585 

Средства 

местного бюд-

жета, в том 

числе: 

46611,164 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 10747,062 13058,585 

КУМИ 633,520 0,000 0,000 0,000 174,140 212,000 247,380 

Комитет по 

финансам 
2846,717 455,000 513,459 512,220 494,208 559,330 312,500 

КФКСиТ 1048,945 80,000 0,000 138,094 344,650 147,676 338,525 

ДЖКХ 2449,222 120,000 523,103 523,103 706,613 412,703 163,700 

ДСАТЭК 4359,216 77,480 500,000 1781,000 922,420 724,926 353,390 

УЖ 965,516 119,148 201,270 201,270 135,890 153,969 153,969 

ДО 1856,621 0,000 0,000 0,000 0,000 856,621 1000,000 

УДМиСО 1268,910 0,000 276,000 346,000 215,000 348,310 83,600 

УК 3443,044 300,000 292,216 641,690 936,170 438,098 834,870 

УАТК 916,512 199,500 100,000 100,000 167,886 210,526 138,600 

Аппарат 

мэрии 
26822,941 1849,000 3293,285 1463,088 4102,614 6682,903 9432,051 

 

consultantplus://offline/ref=875722B95BC46E0243A9C5E50FF91AF08E35C2E47FEA8B636A66686C018D2E8893930B6CDA97AF6D359160527239079350E5709A28D26B2FB70BE3cCS9E


Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректи-

ровке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образова-

ния «Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически привлечен-

ных иных средств.  

  



7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

«Развитие информационного общества в муниципальном образовании  
наименование Программы  

«Город Магадан» на 2015-2020 годы»  

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок реа-

лизации 

Исполнитель 

(получатель) 

денежных 

средств 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финанси-

рования 

Всего 
В том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 

Приобретение ли-

цензионного про-

граммного обеспече-

ния и техническое 

сопровождение 

2015-2020 

КУМИ 421,520 0,000 0,000 0,000 174,140 0,000 247,380 

Местный 

бюджет 

Комитет по 

финансам 
161,786 0,000 0,000 42,860 33,660 36,138 49,128 

КФКСиТ 289,760 80,000 0,000 26,894 32,990 12,376 137,500 

ДЖКХ 394,936 0,000 53,000 46,941 223,965 35,100 35,930 

ДСАТЭК 1920,825 77,480 0,000 1415,020 320,325 0,000 108,000 

УЖ 358,253 0,000 94,340 103,270 37,575 66,669 56,399 

ДО 826,621 0,000 0,000 0,000 0,000 826,621 0,000 

УДМиСО 439,210 0,000 112,040 168,000 42,000 33,570 83,600 

УК 944,300 300,000 0,000 200,000 270,400 2,400 171,500 

УАТК 189,500 169,500 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 

Аппарат мэ-

рии 
5386,274 962,009 82,835 151,160 2323,790 810,628 1055,852 

  Итого по п. 1     11332,985 1588,989 342,215 2174,145 3458,845 1823,502 1945,289   

2 
Обеспечение функ-

ционирования си-
2015-2020 

КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 
ДЖКХ 7,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,210 

ДСАТЭК 485,841 0,000 378,000 0,000 0,000 76,550 31,291 



стемы межведом-

ственного электрон-

ного взаимодействия 

УЖ 92,830 40,000 8,000 8,000 8,000 12,400 16,430 

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Аппарат мэ-

рии 
172,150 0,000 16,650 12,900 16,000 26,600 100,000 

  Итого по п. 2     758,031 40,000 402,650 20,900 24,000 115,550 154,931   

3 

Создание и обеспе-

чение функциониро-

вания электронного 

документооборота и 

делопроизводства 

2015-2020 

КУМИ 42,800 0,000 0,000 0,000 0,000 42,800 0,000 

Местный 

бюджет 

Комитет по 

финансам 
157,452 0,000 0,000 6,580 0,000 0,000 150,872 

КФКСиТ 14,000 0,000 0,000 0,000 14,000 0,000 0,000 

ДЖКХ 30,535 0,000 9,975 0,000 0,000 0,000 20,560 

ДСАТЭК 47,660 0,000 0,000 39,500 0,000 0,000 8,160 

УЖ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

УДМиСО 33,275 0,000 12,275 16,000 5,000 0,000 0,000 

УК 129,595 0,000 0,000 64,860 21,620 21,070 22,045 

УАТК 98,157 0,000 0,000 0,000 22,057 37,500 38,600 

Аппарат мэ-

рии 
1407,300 83,523 0,000 219,588 64,600 39,589 1000,000 

  Итого по п. 3     1960,774 83,523 22,250 346,528 127,277 140,959 1240,237   

4 

Обеспечение функ-

ционирования ин-

формационно-спра-

вочной системы, со-

держащей сведения о 

государственных и 

муниципальных 

услугах, предостав-

ляемых на террито-

рии муниципального 

образования «Город 

Магадан» 

2019-2020 
Аппарат мэ-

рии 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

  Итого по п. 4     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   



5 

Обеспечение инфор-

мационной безопас-

ности муниципаль-

ных информацион-

ных систем и инфра-

структуры «Элек-

тронного правитель-

ства» (муниципали-

тета) 

2015-2020 

ДСАТЭК 122,000 0,000 122,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Аппарат мэ-

рии 
136,890 35,190 63,000 0,000 0,000 0,000 38,700 

  Итого по п. 5     258,890 35,190 185,000 0,000 0,000 0,000 38,700   

6 

Развитие системы 

информационного 

взаимодействия мэ-

рии города Магадана 

и отраслевых (функ-

циональных) органов 

мэрии города Мага-

дана 

2019-2020 

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Итого по п. 6     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

7 

Создание и обеспе-

чение функциониро-

вания единой муль-

тисервисной транс-

портной сети муни-

ципального образо-

вания «Город Мага-

дан» к информаци-

онно- 

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

для обеспечения 

внешней доступно-

сти информацион-

ных систем и серви-

сов, размещенных в 

мультисервисной 

2015-2020 

КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

Комитет по 

финансам 
488,015 91,000 95,550 98,020 41,979 48,966 112,500 

КФКСиТ 201,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 201,025 

ДЖКХ 511,191 0,000 116,891 98,100 98,100 98,100 100,000 

ДСАТЭК 380,200 0,000 0,000 0,000 0,000 190,100 190,100 

УЖ 502,132 79,148 94,000 82,629 90,315 74,900 81,140 

ДО 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 

УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

УК 560,600 0,000 0,000 0,000 200,600 180,000 180,000 

УАТК 223,945 0,000 0,000 0,000 49,079 74,866 100,000 



сети, а также доступа 

отраслевых (функци-

ональных) органов 

мэрии к внешним 

информационным 

ресурсам, размещен-

ным в информаци-

онно-телекоммуни-

кационной сети «Ин-

тернет» 

Аппарат мэ-

рии 
1908,788 153,135 163,128 120,500 61,500 110,525 1300,000 

  Итого по п. 7     4805,896 323,283 469,569 399,249 541,573 807,457 2264,765   

8 

Развитие информа-

ционно-телекомму-

никационной инфра-

структуры в целях 

предоставления со-

временных и каче-

ственных услуг 

гражданам и органи-

зациям на основе ин-

формационно-ком-

муникационных тех-

нологий 

2015-2020 

КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

КФКСиТ 269,660 0,000 0,000 71,600 198,060 0,000 0,000 

Комитет по 

финансам 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ДСАТЭК 616,003 0,000 0,000 308,003 308,000 0,000 0,000 

УЖ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ДО 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 

УДМиСО 139,540 0,000 0,000 0,000 0,000 139,540 0,000 

УК 1032,133 0,000 0,000 218,430 226,350 126,028 461,325 

УАТК 36,427 30,000 6,427 0,000 0,000 0,000 0,000 

Аппарат мэ-

рии 
9030,981 505,418 764,100 428,020 983,375 4246,929 2103,139 

  Итого по п. 8     12124,744 535,418 770,527 1026,053 1715,785 4512,497 3564,464   

9 

Сопровождение 

справочно-правовых 

систем в интересах 

отраслевых (функци-

ональных) органов 

мэрии города Мага-

дана 

2015-2020 

КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 

Комитет по 

финансам 
1937,923 364,000 357,984 364,730 415,070 436,139 0,000 

КФКСиТ 274,500 0,000 0,000 39,600 99,600 135,300 0,000 

ДЖКХ 1481,636 120,000 343,237 354,348 384,548 279,503 0,000 

ДСАТЭК 442,876 0,000 0,000 0,000 0,000 442,876 0,000 

УЖ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

УДМиСО 656,885 0,000 151,685 162,000 168,000 175,200 0,000 



УК 484,200 0,000 0,000 158,400 217,200 108,600 0,000 

УАТК 368,483 0,000 93,573 80,000 96,750 98,160 0,000 

Аппарат мэ-

рии 
2411,332 109,725 769,749 500,350 504,381 527,127 0,000 

  Итого по п. 9     8057,835 593,725 1716,228 1659,428 1885,549 2202,905 0,000   

10 

Погашение креди-

торской задолженно-

сти 

                    

10.1 

Погашение креди-

торской задолженно-

сти 2015-2018 г. 

2016-2019 
Комитет по 

финансам 
101,541 0,000 59,925 0,030 3,499 38,087 0,000 

Местный 

бюджет 

10.2 

Погашение креди-

торской задолженно-

сти за 2015-2016 г. 

2016-2017 УЖ 12,301 0,000 4,930 7,371 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 

10.3 

Погашение креди-

торской задолженно-

сти 2015 г. 

2016 УК 292,216 0,000 292,216 0,000 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 

10.4 

Погашение креди-

торской задолженно-

сти за 2015-2019 г. 

2016-2020 
Аппарат мэ-

рии 
3166,147 0,000 1433,823 30,570 148,968 921,505 631,281 

Местный 

бюджет 

10.5 

Погашение креди-

торской задолженно-

сти 2016 г. 

2017 ДЖКХ 23,714 0,000 0,000 23,714 0,000 0,000 0,000 
Местный 

бюджет 

10.6 

Погашение креди-

торской задолженно-

сти 2016-2019 г. 

2017-2020 ДСАТЭК 343,811 0,000 0,000 18,477 294,095 15,400 15,839 
Местный 

бюджет 

10.7 

Погашение креди-

торской задолженно-

сти 2018 г. 

2019 КУМИ 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 169,200 0,000 
Местный 

бюджет 



  Итого по п. 10     4108,930 0,000 1790,894 80,162 446,562 1144,192 647,120   

11 

Централизованная 

закупка справочно-

правовых систем в 

интересах отрасле-

вых (функциональ-

ных) органов мэрии 

города Магадана 

2020 
Аппарат мэ-

рии 
3203,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3203,079 

Местный 

бюджет 

  Итого по п. 11     3203,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3203,079   

  

Всего по программе 

за счет средств му-

ниципального обра-

зования «Город Ма-

гадан» 

    46611,164 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 10747,062 13058,585   

 


