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Наименование муници-

пальной программы 

«Развитие информационного общества на терри-

тории муниципального образования «Город Ма-

гадан» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) 

Основание для разра-

ботки муниципальной 

программы 

 Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федера-

ции «Информационное общество». 

 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации». 

 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». 

 Приказ Минкомсвязи России от 23.06.2015 № 

210 «Об утверждении Технических требований к 

взаимодействию информационных систем в еди-

ной системе межведомственного электронного 

взаимодействия». 
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 Постановление администрации Магаданской 

области от 31.10.2013 № 1050-па «Об утвержде-

нии государственной программы Магаданской 

области «Развитие информационного общества в 

Магаданской области». 

 Постановление мэрии города Магадана от 

29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации на тер-

ритории муниципального образования «Город 

Магадан». 

 Постановление мэрии города Магадана от 

24.07.2019 № 2205 «О перечнях муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к разработке в 2020 году». 

Заказчик муниципальной 

программы 

Мэрия города Магадана 

Разработчик муниципаль-

ной программы 

Управление информатизации мэрии города Ма-

гадана 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Управление информатизации мэрии города Ма-

гадана 

Исполнители муниципаль-

ной программы 
 мэрия города Магадана (далее – мэрия); 

 департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства и коммунальной инфраструктуры мэрии го-

рода Магадана (далее – ДЖКХ); 

 департамент образования мэрии города Мага-

дана (далее – ДО); 

 департамент строительства, архитектуры, тех-

нического и экологического контроля мэрии го-

рода Магадана (далее – ДСАТЭК); 

 комитет по физической культуре, спорту и ту-

ризму мэрии города Магадана (далее – КФКСиТ); 

 комитет по управлению муниципальным иму-

ществом города Магадана (далее – КУМИ); 

 комитет по финансам мэрии города Магадана 

(далее – КФ); 

 управление административно-технического 

контроля мэрии города Магадана (далее – 

УАТК); 

 управление культуры мэрии города Магадана 

(далее – УК); 

 управление по делам молодежи и связям с об-

щественностью мэрии города Магадана (далее – 

УДМСО); 
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 управление по учету и распределению жилой 

площади мэрии города Магадана (далее – УЖ). 

Цели и задачи муници-

пальной программы 

Цель: Повышение эффективности муниципаль-

ного управления за счет применения информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Внедрение электронного документооборота, 

обеспечение подлинности и достоверности ин-

формации в процессах электронного взаимодей-

ствия органов власти между собой, а также с 

населением и организациями путем использова-

ния электронной подписи. 

2. Развитие систем информационного взаимодей-

ствия при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг гражданам и организациям. 

3. Выполнение требований по защите информаци-

онных систем и условий действующего законода-

тельства по применению лицензионного про-

граммного обеспечения, путем использования 

российских информационно-коммуникационных 

технологии (далее – ИКТ) в области защиты ин-

формации. 

4. Профессиональное развитие ИТ-специалистов 

мэрии города Магадана и ее отраслевых (функци-

ональных) органов в области ИКТ и защиты ин-

формации. 

5. Развитие, модернизация и обеспечение надеж-

ности информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры мэрии города Магадана и ее от-

раслевых (функциональных) органов. 

Объемы и источники фи-

нансирования муници-

пальной программы 

Общий объем финансирования Программы со-

ставляет 160 064,242 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 49 043,530 тыс. рублей; 

2022 год – 32 237,773 тыс. рублей; 

2023 год – 24 967,816 тыс. рублей; 

2024 год – 26 782,265 тыс. рублей; 

2025 год – 27 032,858 тыс. рублей. 

Из них: 

средства муниципального образования «Город 

Магадан» – 160 064,242 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 год – 49 043,530 тыс. рублей; 

2022 год – 32 237,773 тыс. рублей; 

2023 год – 24 967,816 тыс. рублей; 

2024 год – 26 782,265 тыс. рублей; 



4 

2025 год – 27 032,858 тыс. рублей. 

Сроки реализации муни-

ципальной программы 

2021 - 2025 годы 

Ожидаемый конечный ре-

зультат реализации муни-

ципальной программы 

Реализация муниципальной программы позволит 

обеспечить: 

1. Повышение эффективности расходования бюд-

жетных средств в сфере ИКТ. 

2. Осуществление большинства юридически зна-

чимых действий в электронном виде. 

3. Повышение качества и оперативности предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг гражданам и организациям на основе ис-

пользования информационных и телекоммуника-

ционных технологий. 

4. Обеспечение необходимого уровня информаци-

онной безопасности в мэрии города Магадана и 

ее отраслевых (функциональных) органах. 

5. Повышение уровня профессиональной компе-

тенции ИТ-специалистов в области ИКТ и защите 

информации. 

6. Повышение надежности и круглосуточного 

функционирования информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры в мэрии города Мага-

дана и ее отраслевых (функциональных) органах. 

Контроль исполнения му-

ниципальной программы 

Контроль осуществляется в соответствии с По-

становлением мэрии города Магадана от 

29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации на тер-

ритории муниципального образования «Город 

Магадан». 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

Активное развитие и широкое применение ИКТ является на сегодняш-

ний день одними из важных факторов повышения эффективности муници-

пального управления, создания необходимых условий для включения муници-

пального образования в процесс перехода к информационному обществу в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Ин-

формационное общество», утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы «Инфор-

мационное общество». 

В целях реализации государственной программы Российской Федерации 

была разработана муниципальная программа «Развитие информационного об-

щества на территории муниципального образования «Город Магадан» на 

2015-2020 годы», ее основными направлениями были определены: 

consultantplus://offline/ref=30C7589923EE5853C84DC153537DA82E052009E802F5C58609797649D1D8756BC9E81DE48A96BDF7j6b0A
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1. Формирование современной информационной и телекоммуникацион-

ной инфраструктуры органов местного самоуправления в муниципальном об-

разовании «Город Магадан». 

2. Обеспечение деятельности органов мэрии города Магадана, в том 

числе бесперебойной работы корпоративной сети, ее модернизация. 

3. Расширение перечня муниципальных услуг и обеспечение предостав-

ления их в электронном виде с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

4. Выполнение требований по защите информационных систем и усло-

вий действующего законодательства по применению лицензионного про-

граммного обеспечения. 

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие информацион-

ного общества на территории муниципального образования «Город Магадан» 

на 2015-2020 годы» решены задачи, связанные с формированием базовой ин-

формационно-технологической инфраструктуры отраслевых (функциональ-

ных) органов мэрии города Магадана. Оснащенность компьютерной техникой, 

серверным и коммутационным оборудованием в мэрии города Магадана и ее 

отраслевых (функциональных) органах в среднем составляет 80 %. 

Практически все отраслевые (функциональные) органы мэрии города 

Магадана подключены к единой мультисервисной сети мэрии города Мага-

дана. Инфраструктура сети сформирована за счёт кабельных систем отрасле-

вых (функциональных) органов мэрии города Магадана, объединенных опто-

волоконными линиями связи. 

Продолжился поэтапный переход на электронный документооборот в 

отраслевых (функциональных) органах мэрии города Магадана. К системе 

электронного документооборота «Дело» подключено 8 из 11 отраслевых 

(функциональных) органов мэрии города Магадана. В данных отраслевых 

(функциональных) органах мэрии города Магадана 100 % регистрируемых до-

кументов имеют электронные образы, что ускоряет процесс доведения доку-

ментов и поручений до исполнителей. 

Информационное взаимодействие при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, осуществляется в электронной форме с использова-

нием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)». В реестре государ-

ственных и муниципальных услуг размещена информация о 66 услугах, ока-

зываемых отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Мага-

дана. 

Развивается, поддерживается и функционирует муниципальный сегмент 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), 

подключенный к региональной СМЭВ. К СМЭВ подключено 5 из 6 отрасле-

вых (функциональных) органов мэрии города Магадана. Обеспечена безопас-

ность информационного обмена сведениями в рамках межведомственного вза-

имодействия путем организации защищенных каналов связи и антивирусной 

защиты. Создано 55 рабочих мест в СМЭВ, через которые оказывается 15 

услуг в электронном виде. 
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Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифро-

вых технологий остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных 

задач: 

 отсутствие необходимого в полном объеме лицензионного про-

граммного обеспечения. На 01 июня 2020 года обеспеченность мэрии города 

Магадана и ее отраслевых (функциональных) органов лицензионным про-

граммным обеспечением составила 42 %. 

 не в полном объеме внедрена система электронного документообо-

рота; 

 недостаточная обеспеченность в средствах защиты информации для 

реализации комплекса мер по усилению информационной безопасности ин-

фраструктуры мэрии города Магадана и ее отраслевых (функциональных) ор-

ганов; 

 отсутствие в мэрии города Магадана и ее отраслевых (функциональ-

ных) органах ИТ-специалистов, соответствующих современным требованиям 

в области ИКТ и защите информации; 

 отсутствие резервных каналов связи для подключения к единой 

мультисервисной сети муниципального образования «Город Магадан»; 

 технологическая инфраструктура информационно-телекоммуника-

ционной сети мэрии города Магадана и ее отраслевых (функциональных) ор-

ганов не в полной мере обеспечивает решение новых задач в сфере ИКТ. Ряд 

элементов сетевой инфраструктуры выработал установленный ресурс и под-

лежит обновлению; 

 необходима дальнейшая модернизация серверных узлов, автомати-

зированных рабочих мест и увеличение объема резервирования хранилища 

данных. 

Указанные выше проблемы, препятствующие повышению эффективно-

сти использования информационных технологий в деятельности мэрии города 

Магадана и ее отраслевых (функциональных) органов, носят комплексный 

межведомственный характер и не могут быть решены на уровне мэрии города 

Магадана и ее отраслевых (функциональных) органов. Координация усилий 

всех заинтересованных сторон позволит обеспечить целенаправленную реали-

зацию единой технической политики в сфере ИКТ в муниципальном управле-

нии, информационно-справочной поддержки и оказания государственных и 

муниципальных услуг населению и организациям, а также повысить эффек-

тивность расходования бюджетных средств. 

Использование программно-целевого метода для решения проблем мэ-

рии города Магадана и ее отраслевых (функциональных) органов позволит по-

высить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов 

на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой. 

В целях решения обозначенных проблем необходимо: 

 обеспечить проведение единой технической политики в сфере ИКТ 

в муниципальном управлении, активнее внедрять унифицированные решения 

в сфере ИКТ, информационно-справочной поддержки и оказания услуг насе-

лению и организациям; 
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 развивать юридически значимые технологии электронного докумен-

тооборота на основе электронной подписи, что сократит время для сбора, об-

работки и предоставления первичных данных. Необходимо ускорить переход 

к межведомственному документообороту в электронной форме; 

 обеспечить обучение (профессиональную переподготовку, повыше-

ние квалификации, курсы, и пр.) ИТ-специалистов мэрии города Магадана и 

ее отраслевых (функциональных) органов в сфере ИКТ и защиты информации 

в специализированных учебных учреждениях; 

 развивать единую сеть передачи данных для обеспечения связи от-

раслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана между собой и с 

органами государственной власти, а также для дальнейшего развития СМЭВ; 

 построение надежной информационной инфраструктуры, обеспечи-

вающей технические потребности для функционирования информационных 

систем. 

Успешное выполнение мероприятий Программы к 2025 году обеспечит: 

 эффективное использования ресурсов, направляемых на финансиро-

вание мероприятий по развитию информационного общества; 

  высокий уровень знаний и навыков в области ИКТ и защиты инфор-

мации ИТ-специалистов мэрии города Магадана и ее отраслевых (функцио-

нальных) органов; 

 качество предоставления государственных и муниципальных услуг с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

 мэрию города Магадана и ее отраслевые (функциональные) органы 

современными техническими средствами и программным обеспечением; 

 переход на электронный документооборот и делопроизводство в му-

ниципальном образовании «Город Магадан»». 

2. Основные цели, задачи Программы, сроки ее реализации 

Целью настоящей Программы является повышение эффективности му-

ниципального управления за счет применения ИКТ. Для достижения постав-

ленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Внедрение электронного документооборота, обеспечение подлинно-

сти и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия 

органов власти между собой, а также с населением и организациями путем ис-

пользования электронной подписи. 

2. Развитие систем информационного взаимодействия при предоставле-

нии государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям. 

3. Выполнение требований по защите информационных систем и усло-

вий действующего законодательства по при-мнению лицензионного про-

граммного обеспечения, путем использования российских ИКТ в области за-

щиты информации. 

4. Профессиональное развитие ИТ-специалистов мэрии города Мага-

дана и ее отраслевых (функциональных) органов в области ИКТ и защиты ин-

формации. 
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5. Развитие, модернизация и обеспечение надежности информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры мэрии города Магадана и ее отрас-

левых (функциональных) органов. 

Срок реализации Программы: 2021-2025 годы. 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый  

социально-экономический эффект от реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно 

в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 04.02.2011 № 349 

«Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ, действующих на территории 

муниципального образования «Город Магадан». 

Эффективность реализации Программы оценивается по системе 

целевых индикаторов: 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Ожидаемые результаты от реализации 

мероприятий Программы 

По 

состоянию 

на 

01.06.2020 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лицензионная чистота про-

граммного обеспечения, ис-

пользуемого в отраслевых 

(функциональных) органах мэ-

рии города Магадана 

% 42,18 100 100 100 100 100 

Источник информации: отраслевые (функциональные) органы мэрии города. 

Рассчитывается по формуле: 

𝑭 =
(𝑭𝑺 + 𝑭𝑶)

𝟐
; 𝑭𝑺 =

𝑺

𝑸𝑨
× 𝟏𝟎𝟎%; 𝑭𝑶 =

𝑶

𝑸𝑨
× 𝟏𝟎𝟎%, где 

F – лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в отраслевых (функ-

циональных) органах мэрии города Магадана; 

QA – общее количество автоматизированных рабочих мест в отраслевых (функциональных) 

органах мэрии города Магадана; 

FS – доля автоматизированных рабочих мест в отраслевых (функциональных) органах мэрии 

города Магадана, обеспеченных лицензионным программным обеспечением (операцион-

ными системами); 

S – общее количество лицензий программного обеспечения (операционных систем) в отрас-

левых (функциональных) органах мэрии города Магадана; 

FO – доля автоматизированных рабочих мест в отраслевых (функциональных) органах мэ-

рии города Магадана, обеспеченных лицензионным программным обеспечением (офис-

ными приложениями); 

O – общее количество лицензий программного обеспечения (офисных приложений) в отрас-

левых (функциональных) органах мэрии города Магадана. 

2. Доля отраслевых (функцио-

нальных) органов мэрии го-

рода Магадана, использующих 

% 78,03 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

систему электронного доку-

ментооборота и межведом-

ственного электронного взаи-

модействия (от запланирован-

ного числа) 

Источник информации: отраслевые (функциональные) органы мэрии города. 

Рассчитывается по формуле: 

𝑭 =
(𝑭𝑫 + 𝑭𝑴)

𝟐
; 𝑭𝑫 =

𝑫

𝑸
× 𝟏𝟎𝟎%; 𝑭𝑴 =

𝑴

𝑸𝑴
× 𝟏𝟎𝟎%, где 

F – доля отраслевых (функциональных) органов мэрии города Мага-дана, использующих 

систему электронного документооборота и межведомственного электронного взаимодей-

ствия (от запланированного числа); 

FD – доля отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, работающих в 

системе электронного документооборота; 

D – общее количество отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, ис-

пользующих систему электронного документооборота; 

Q – общее количество отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана; 

FM – доля отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, подключенных к 

системе межведомственного электронного взаимодействия (от запланированного числа); 

M – общее количество отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, ис-

пользующих систему межведомственного электронного взаимодействия; 

QM –общее количество отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, пла-

нируемых для подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия. 

3. Обеспеченность отраслевых 

(функциональных) органов мэ-

рии города Магадана защи-

щенными каналами связи и ан-

тивирусной защитой 

% 54.55 100 100 100 100 100 

Источник информации: отраслевые (функциональные) органы мэрии города Магадана. 

Рассчитывается по формуле: 

𝑭 =
(𝑭𝒁 + 𝑭𝑲)

𝟐
; 𝑭𝒁 =

𝒁

𝑸
× 𝟏𝟎𝟎%; 𝑭𝑲 =

𝑲

𝑸𝑲
× 𝟏𝟎𝟎%, где 

F – обеспеченность отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана защи-

щенными каналами связи; 

FZ – доля отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, обеспеченных за-

щищенными каналами связи; 

Z – общее количество отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, обес-

печенных защищенными каналами связи; 

Q – общее количество отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана; 

FK – доля автоматизированных рабочих мест в отраслевых (функциональных) органах мэ-

рии города Магадана, обеспеченных лицензионным антивирусным программным обеспече-

нием; 

K – общее количество лицензий антивирусного программного обеспечения в отраслевых 

(функциональных) органов мэрии города Магадана; 

QA – общее количество автоматизированных рабочих мест в отраслевых (функциональных) 

органах мэрии города Магадана. 

4. Доля ИТ-специалистов отрас-

левых (функциональных) орга-

нов мэрии города Магадана, 

% 5 50 60 60 100 100 



10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прошедшие обучение (профес-

сиональную переподготовку, 

повышение квалификации, 

курсы, и пр.) в сфере ИКТ и за-

щиты информации в специали-

зированных учебных учрежде-

ниях (от запланированного ко-

личества ИТ-специалистов) 

Источник информации: отраслевые (функциональные) органы мэрии города. 

Рассчитывается по формуле: 

𝑭 =
𝑰

𝑪
× 𝟏𝟎𝟎%, где 

F – доля ИТ-специалистов отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, 

прошедшие обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 

курсы, и пр.) в сфере ИКТ и защиты информации в специализированных учебных учрежде-

ниях; 

I – общее количество ИТ-специалистов отраслевых (функциональных) органов мэрии го-

рода Магадана, прошедших обучение (профессиональная переподготовка, повышение ква-

лификации, курсы, и пр.) в сфере информационных технологий в специализированных учеб-

ных учреждениях (нарастающим итогом); 

C – общее количество ИТ-специалистов отраслевых (функциональных) органов мэрии го-

рода Магадана. 

5. Обеспеченность доступом от-

раслевых (функциональных) 

органов мэрии города Мага-

дана к единой мультисервис-

ной сети (от общего числа) 

% 90.91 100 100 100 100 100 

Источник информации: мэрия города Магадана и ее отраслевые (функциональные). 

Рассчитывается по формуле: 

𝑭 =
𝑬

𝑸
× 𝟏𝟎𝟎%, где 

F – обеспеченность доступом отраслевых (функциональных) органов мэрии города Мага-

дана к единой мультисервисной сети (от общего числа); 

E – общее количество отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, под-

ключенных к единой мультисервисной сети; 

Q – общее количество отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана. 

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы 

Заказчиком муниципальной программы «Развитие информационного 

общества на территории муниципального образования «Город Магадан» на 

2021 – 2025 годы» является мэрия города Магадана. 

Ответственным исполнителем Программы является управление инфор-

матизации мэрии города Магадана. 

Исполнителями Программы являются: 

 департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 

инфраструктуры мэрии города Магадана (ДЖКХ); 

 департамент образования мэрии города Магадана (ДО); 
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 департамент строительства, архитектуры, технического и экологиче-

ского контроля мэрии города Магадана (ДСАТЭК); 

 комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 

Магадана (КФКСиТ); 

 комитет по управлению муниципальным имуществом города Мага-

дана (КУМИ); 

 комитет по финансам мэрии города Магадана (КФ); 

 управление административно-технического контроля мэрии города 

Магадана (УАТК); 

 управление культуры мэрии города Магадана (УК); 

 управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана (УДМСО); 

 управление по учету и распределению жилой площади мэрии города 

Магадана (УЖ); 

 мэрия города Магадана (мэрия). 

5. Механизм реализации Программы 

Управление информатизации мэрии города Магадана осуществляет ру-

ководство и текущее управление реализацией Программы. 

Управление информатизации мэрии города Магадана: 

 оказывает консультационную и методическую помощь исполните-

лям Программы по вопросу подготовки и согласованию технических заданий 

для проведения процедур по определению организаций – поставщиков (испол-

нителей работ) и заключению контрактов; 

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

грамму по согласованию с участниками Программы, если это не противоречит 

решению поставленных задач; 

 размещает в установленные сроки уведомления об утверждении 

(одобрении) документов стратегического планирования или внесения в них 

изменений, вносит отчетные данные в федеральную информационную си-

стему стратегического планирования, созданной посредством государствен-

ной автоматизированной информационной системы «Управление»; 

 в сроки, установленные постановлением мэрии города Магадана от 

08.11.2018 № 3330 «Об утверждении порядка составления, графика разра-

ботки проекта бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 

очередной финансовый год и плановый период» предоставляет в комитет эко-

номического развития заявку на финансирование Программы. 

В ходе реализации Программы исполнители: 

 готовят и согласовывают с отделом муниципальных закупок коми-

тета экономического развития мэрии города Магадана материалы для прове-

дения процедур по определению организаций – поставщиков (исполнителей 

работ); 

 согласовывают с управлением информатизации мэрии города Мага-

дана технические задания на проведение процедур по определению организа-

ций – исполнителей работ; 
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 заключают с организациями – поставщиками (исполнителями работ) 

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

роприятий; 

 организуют реализацию мероприятий Программы, направляют в 

управление информатизации мэрии города Магадана предложения по уточне-

нию (изменению) объемов финансирования программных мероприятий с 

предоставлением справки об изменении сводной бюджетной росписи по рас-

ходам и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образо-

вания «Город Магадан»; 

 согласовывают с управлением информатизации мэрии города Мага-

дана возможные сроки исполнения мероприятий Программы, объемы финан-

сирования программных мероприятий, составляют проекты бюджетных за-

явок; 

 ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за окончанием 

квартала, направляют в управление информатизации мэрии города Магадана 

отчет о реализации Программы с приложением пояснительной записки о реа-

лизации программных мероприятий за отчетный период (квартал, полугодие, 

9 месяцев); 

 ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным годом, направ-

ляют в управление информатизации мэрии города Магадана отчет о реализа-

ции Программы с приложением пояснительной записки о реализации про-

граммных мероприятий за отчетный период. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

разделом V 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 реализации Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 160 064,242 тыс. 

рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Город Мага-

дан». 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 
в том числе: 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего, в том числе: 160 064,242 49 043,530 32 237,773 24 967,816 26 782,265 27 032,858 

ДЖКХ 9 055,637 3 462,108 1 295,277 1 344,438 1 498,893 1 454,921 

ДО 20 910,997 6 861,662 3 787,285 3 285,973 3 418,891 3 557,186 

ДСАТЭК 16 102,541 5 388,017 3 022,168 2 431,408 2 629,673 2 631,275 

КФКСиТ 5 858,386 1 968,086 1 024,841 917,441 954,650 993,368 

КУМИ 10 956,199 4 047,053 1 612,289 1 664,278 1 831,589 1 800,990 

Комитет по финансам 9 987,499 3 899,739 1 417,945 1 463,447 1 622,684 1 583,684 

УАТК 4 190,601 1 768,971 570,819 592,640 616,614 641,557 

УДМСО 6 464,136 2 285,501 1 066,699 964,346 1 103,656 1 043,934 

УК 8 341,436 2 904,250 1 266,656 1 303,276 1 456,335 1 410,919 

УЖ 5 524,445 2 366,430 751,233 770,649 801,840 834,293 

Мэрия 62 672,365 14 091,713 16 422,561 10 229,920 10 847,440 11 080,731 
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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 «Город Магадан» на 2021-2025 годы» 
наименование программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнитель 

(получатель) 

денежных 

средств 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финанси-

рования Всего 
В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приобретение лицензионного 

программного обеспечения, 

сопровождение программных 

продуктов и справочно-право-

вых систем 

2021-2025 ДЖКХ 1 503,359 893,136 143,382 149,404 155,530 161,907 Местный 

бюджет ДО 4 775,717 2 692,200 489,558 510,119 531,034 552,806 

ДСАТЭК 2 499,886 1 756,122 174,760 182,100 189,566 197,338 

КФКСиТ 2 245,022 738,296 354,031 368,900 384,025 399,770 

КУМИ 1 862,718 1 243,654 145,460 151,569 157,783 164,252 

КФ 2 282,993 1 345,674 220,239 229,489 238,898 248,693 

УАТК 1 005,406 474,776 124,680 129,917 135,244 140,789 

УДМСО 1 372,941 717,404 154,030 160,499 167,079 173,929 

УК 1 953,099 626,532 311,700 324,791 338,107 351,969 

УЖ 1 500,680 624,046 205,980 214,631 223,431 232,592 

Мэрия 18 360,748 3 121,862 5 423,738 3 141,168 3 269,956 3 404,024 

  Итого по п. 1   39 362,569 14 233,702 7 747,558 5 562,587 5 790,653 6 028,069  

2 Создание и обеспечение функ-

ционирования электронного 

документооборота, делопроиз-

водства и системы межведом-

ственного электронного взаи-

модействия 

2021-2025 ДЖКХ 420,724 238,850 42,734 44,529 46,355 48,256 Местный 

бюджет  ДО 338,883 240,850 23,035 24,002 24,986 26,010 

 ДСАТЭК 1 056,108 361,650 163,175 170,028 176,999 184,256 

 КФКСиТ 383,491 105,550 168,640 34,980 36,414 37,907 

 КУМИ 697,319 316,550 89,468 93,226 97,048 101,027 

 КФ 334,550 238,550 22,557 23,504 24,468 25,471 

 УАТК 350,273 241,450 25,570 26,644 27,736 28,873 

 УДМСО 361,088 112,510 161,741 27,791 28,930 30,116  
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 УК 403,752 235,720 39,482 41,140 42,827 44,583  

 УЖ 402,055 239,909 38,099 39,699 41,327 43,021  

 Мэрия 4 085,238 996,263 1 452,317 523,784 545,259 567,615  

  Итого по п. 2   8 833,481 3 327,852 2 226,818 1 049,327 1 092,349 1 137,135  

3 Обеспечение информацион-

ной безопасности муници-

пальных информационных си-

стем и инфраструктуры отрас-

левых (функциональных) орга-

нов мэрии города Магадана 

2021-2025 ДЖКХ 875,657 576,014 72,195 72,791 75,775 78,882 Местный 

бюджет ДО 1 548,300 712,337 199,107 203,815 212,171 220,870 

ДСАТЭК 1 287,316 645,949 186,469 145,582 151,551 157,765 

КФКСиТ 571,284 444,180 36,125 29,116 30,310 31,553 

КУМИ 845,595 494,126 91,526 83,190 86,601 90,152 

КФ 886,853 519,568 94,348 87,349 90,930 94,658 

УАТК 574,686 446,101 31,108 31,196 32,475 33,806 

УДМСО 609,439 451,864 40,602 37,435 38,970 40,568 

УК 743,775 474,916 73,904 62,392 64,950 67,613 

УЖ 573,622 444,180 38,463 29,116 30,310 31,553 

Мэрия 5 479,251 1 945,201 1 270,746 724,331 754,029 784,944 

  Итого по п. 3   13 995,778 7 154,436 2 134,593 1 506,313 1 568,072 1 632,364  

4 Повышение уровня квалифи-

кации специалистов отрасле-

вых (функциональных) орга-

нов мэрии города Магадана в 

сфере ИКТ и защиты информа-

ции 

2021-2025 ДЖКХ 189,305 89,000 0,000 0,000 100,305 0,000 Местный 

бюджет ДСАТЭК 189,305 89,000 0,000 0,000 100,305 0,000 

КУМИ 189,305 89,000 0,000 0,000 100,305 0,000 

КФ 189,305 89,000 0,000 0,000 100,305 0,000 

УДМСО 189,305 89,000 0,000 0,000 100,305 0,000 

УК 189,305 89,000 0,000 0,000 100,305 0,000 

Мэрия 723,875 340,400 182,864 0,000 200,611 0,000 

  Итого по п. 4   1 859,705 874,400 182,864 0,000 802,441 0,000  

5 Обеспечение функционирова-

ния единой мультисервисной 

сети муниципального образо-

вания «Город Магадан», 

предоставление доступа к ин-

2021-2025 ДЖКХ 531,888 98,100 101,926 106,207 110,561 115,094 Местный 

бюджет 
 ДО 3 714,001 685,000 711,715 741,607 772,013 803,666 

 ДСАТЭК 1 029,074 189,800 197,202 205,484 213,909 222,679 

 КФКСиТ 390,477 72,018 74,827 77,970 81,167 84,495  
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формационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для 

обеспечения внешней доступ-

ности информационных си-

стем и сервисов, размещенных 

в мультисервисной сети, а 

также доступа отраслевых 

(функциональных) органов мэ-

рии города Магадана 

 КУМИ 540,904 99,763 103,654 108,007 112,435 117,045  

 КФ 265,492 48,966 50,876 53,013 55,187 57,450  

 УАТК 405,911 74,865 77,785 81,052 84,375 87,834  

 УДМСО 1 030,521 190,066 197,479 205,773 214,210 222,993  

 УК 975,942 180,000 187,020 194,875 202,865 211,182  

 УЖ 405,916 74,866 77,786 81,053 84,376 87,835  

 Мэрия 16 640,892 3 069,200 3 188,899 3 322,833 3 459,069 3 600,891  

  Итого по п. 5   25 931,018 4 782,644 4 969,169 5 177,874 5 390,167 5 611,164  

6 Развитие информационно-те-

лекоммуникационной инфра-

структуры в целях предостав-

ления современных и каче-

ственных государственных и 

муниципальных услуг гражда-

нам и организациям на основе 

информационно-коммуника-

ционных технологий 

2021-2025 ДЖКХ 5 534,704 1 567,008 935,040 971,507 1 010,367 1 050,782 Местный 

бюджет ДО 10 534,096 2 531,275 2 363,870 1 806,430 1 878,687 1 953,834 

ДСАТЭК 10 040,852 2 345,496 2 300,562 1 728,214 1 797,343 1 869,237 

КФКСиТ 2 268,112 608,042 391,218 406,475 422,734 439,643 

КУМИ 6 820,358 1 803,960 1 182,181 1 228,286 1 277,417 1 328,514 

КФ 6 028,306 1 657,981 1 029,925 1 070,092 1 112,896 1 157,412 

УАТК 1 854,325 531,779 311,676 323,831 336,784 350,255 

УДМСО 2 900,842 724,657 512,847 532,848 554,162 576,328 

УК 4 075,563 1 298,082 654,550 680,078 707,281 735,572 

УЖ 2 642,172 983,429 390,905 406,150 422,396 439,292 

Мэрия 17 382,361 4 618,787 4 903,997 2 517,804 2 618,516 2 723,257 

  Итого по п. 6   70 081,691 18 670,496 14 976,771 11 671,715 12 138,583 12 624,126  

  Итого:   160 064,242 49 043,530 32 237,773 24 967,816 26 782,265 27 032,858  
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