
Утверждена 

постановлением 

мэрии города Магадана 

от 28.08.2018 №3284 

(в ред. от 25.02.2015 № 756, от 25.08.2015 № 3118, от 25.12.2015 № 4559,  

от 18.03.2016 № 665, от 11.05.2016 № 1299, от 09.06.2016 № 1662,  

от 20.10.2016 № 3207, от 23.12.2016 № 3998, от 30.12.2016 № 4108,  

от 01.02.2017 № 268, от 20.04.2017 № 1169, от 16.05.2017 № 1399,  

от 04.07.2017 № 1989, от 04.08.2017 № 2426, от 03.10.2017 № 3192,  

от 27.11.2017 № 3844, от 29.12.2017 № 4208, от 05.02.2018 № 218,  

от 30.05.2018 № 1415, от 01.08.2018 № 2169, от 03.09.2018 № 2557,  

от 06.11.2018 № 3299, от 25.12.2018 № 3859, от 04.02.2019 № 198,  

от 01.03.2019 № 543, от 06.05.2019 № 1239, от 10.06.2019 № 1583, от 

27.06.2019 № 1815 ) 

 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» 

НА 2015-2020 ГОДЫ» 

наименование программы 

 

 

Мэрия города Магадана 

заказчик программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие информационного общества на территории 

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

(далее - Программа) 

Основание для  

разработки 

муниципальной 

программы 

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

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде». 

3. Постановление администрации Магаданской области от 31 октября 

2013 года № 1050-па «Об утверждении государственной программы 

Магаданской области «Развитие информационного общества в 

Магаданской области» на 2014-2020 годы». 

4. Постановление мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 года № 

4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации на 

территории муниципального образования «Город Магадан». 

5. Постановление мэрии города Магадана от 29 июля 2013 года № 
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3199 «О перечнях муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ, предлагаемых к разработке в 2014 году» 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Мэрия города Магадана 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Управление информатизации мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление информатизации мэрии города Магадана 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Магадана (КУМИ); 

комитет по финансам мэрии города Магадана; 

комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 

Магадана (КФКСиТ); 

департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 

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 общественностью мэрии 

города Магадана (УДМиСО); 

управление культуры мэрии города Магадана (УК); 

управление административно-технического контроля мэрии города 

Магадана (УАТК) 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель: Повышение эффективности и информационной открытости 

муниципального управления за счет применения информационно-

коммуникационных технологий 

Задачи: 

1. Формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 

самоуправления в муниципальном образовании «Город Магадан». 

2. Обеспечение деятельности органов мэрии города Магадана путем 

обеспечения бесперебойной работы корпоративной сети; ее 

модернизация. 

3. Расширение перечня муниципальных услуг, предоставляемых 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 источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 34073,035 тыс. 

рублей, 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 – 7619,608 тыс. рублей; 

−2020 год – 3647,910 тыс. рублей. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2015-2020 годы 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

муниципальной 

программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Ожидаемые конечные результаты: 

- доступность и круглосуточное функционирование единой 

защищенной сети мэрии города Магадана, телекоммуникационных 

сервисов, а также межведомственного электронного взаимодействия; 

- создание современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры на территории муниципального образования «Город 

Магадан»; 

- расширение перечня муниципальных услуг и услуг в рамках 

переданных государственных полномочий, предоставляемых в 

электронном виде; 

- повышение эффективности муниципального управления за счет 

внедрения современных информационных технологий; 

- повышение удовлетворенности населения города Магадана 

качеством предоставляемых муниципальных услуг и услуг в рамках 

переданных государственных полномочий. 

Показатели социально-экономической эффективности: 

- доведение доли лицензионного программного обеспечения на 

автоматизированных рабочих местах отраслевых (функциональных) 

органов мэрии города Магадана до 100%; 

- удовлетворенность населения доступностью и качеством 

предоставления муниципальных услуг и услуг в рамках переданных 

государственных полномочий; 

- доля электронного документооборота к общему объему 

документооборота в подразделениях мэрии города Магадана к 2020 

году - 100%; 

- обеспечение безопасности информационного обмена сведениями в 

рамках межведомственного взаимодействия путем организации 

защищенных каналов связи и обеспечением антивирусной защиты 

Контроль исполнения 

муниципальной 

программы 

Контроль осуществляется в соответствии с Постановлением мэрии 

города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации 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-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) являются на сегодняшний день 

одними из важных факторов повышения уровня социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Магадан», повышения 

эффективности муниципального управления, создания необходимых условий 

включения муниципального образования в процесс перехода к 

информационному обществу в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Информационное 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 

использования информации, информационных, компьютерных и 

коммуникационных технологий и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры во всех сферах социально-экономической, политической и 

культурной жизни общества с целью эффективного удовлетворения 

потребностей граждан, организаций и государства в информационных 

продуктах и услугах. 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит 

первоочередная задача реализации государственного курса на 

предоставление муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде». 

Выполнение требований нормативных актов не представляется 

возможным без организации единого телекоммуникационного пространства 

отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана. Нельзя не 

отметить, что эффективность функционирования органов местного 
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самоуправления во многом зависит от достоверности и своевременности 

получения и передачи информации. Наиболее эффективно информационная 

поддержка принятия управленческих решений обеспечивается 

использованием новых компьютерных технологий. 

Управление информатизации мэрии города Магадана осуществляет в 

пределах своих полномочий муниципальное управление в сфере 

информационных технологий, телекоммуникаций. С этой целью управление: 

- организует работу по внедрению электронного документооборота 

отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана; 

- осуществляет функции оператора раздела региональной 

информационной системы «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Магаданской области»; 

- обеспечивает доступ к муниципальным информационным ресурсам 

муниципального образования «Город Магадан»; 

- организует создание информационных систем и обеспечивает доступ к 

содержащейся в них информации. 

В целях проведения единой технической политики управление 

информатизации: 

- 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 

определен 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» 

решены задачи, связанные с формированием базовой информационно-

технологической инфраструктуры отраслевых (функциональных) органов 

мэрии города Магадана. В целом удовлетворены потребности отраслевых 

(функциональных) органов мэрии города Магадана в автоматизации рабочих 

мест. Оснащенность компьютерной техникой в отраслевых 

(функциональных) органах составляет 100%, однако, 40% техники не 

отвечает требованиям современного программного обеспечения и требует 

замены или модернизации. Частично закрыты потребности обеспечивающих 

подразделений в специализированном программном обеспечении. 



В городе Магадане существует успешный опыт предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме: к настоящему времени в 

электронную форму переведено 26 услуг. Успешно функционируют 

информационные системы в сфере образования, обеспечения 

градостроительной деятельности, управления муниципальной 

собственностью. 

К настоящему времени на Едином портале государственных и 

муниципальных 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 Правительства Магаданской области. 

Необходимо обеспечить дальнейшее развитие системы 

межведомственного электронного взаимодействия с тем, чтобы 

муниципальные учреждения города Магадана, участвующие в электронном 

межведомственном взаимодействии, имели сертификаты электронной 

подписи и могли полноценно участвовать в системе межведомственного 

взаимодействия. 

В целях дальнейшего эффективного внедрения и развития современных 

информационно-коммуникационных технологий, построения технической 

основы «электронного правительства», ориентированного на предоставление 

услуг гражданам и организациям и опирающегося на возрастающую роль 

информации и информационных технологий в общественной жизни, 

разработана муниципальная программа «Развитие информационного 

общества на территории муниципального образования «Город Магадан» на 

2015-2020 годы». 

 

2. Основные цели, задачи Программы, сроки ее реализации 

 

Целью настоящей Программы является повышение эффективности и 

информационной открытости муниципального управления за счет 

применения информационно-коммуникационных технологий. Для 

достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

- формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в 

муниципальном образовании «Город Магадан»; 

- обеспечение деятельности органов мэрии города Магадана путем 

обеспечения бесперебойной работы корпоративной сети; ее модернизация; 

- расширение перечня муниципальных услуг, предоставляемых в 

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



- выполнение требований по защите информационных систем и условий 

действующего законодательства по применению лицензионного 

программного обеспечения. 

Программа реализуется в 2015-2020 годах. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого индикатора 

ед. 

из. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий 

Программы 

По 

состоянию 

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 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

автоматизированных 

рабочих мест 

отраслевых 

(функциональных) 

органов мэрии 

города Магадана 

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

2 Расширение перечня 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг и услуг в 

рамках переданных 

государственных 

полномочий в 

электронном виде 

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

3 Удовлетворенность 

населения 

доступностью и 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг и услуг в 

рамках переданных 

государственных 

полномочий 

% 70 70 80 90 100 100 100 

4 Доля электронного 

документооборота к 

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



общему объему 

документооборота в 

подразделениях 

мэрии города 

Магадана 

5 Обеспечение 

безопасности 

информационного 

обмена сведениями в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

путем организации 

защищенных 

каналов связи и 

обеспечением 

антивирусной 

защиты 

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

 

4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы 

 

Заказчиком муниципальной программы «Развитие информационного 

общества на территории муниципального образования «Город Магадан» на 

2015-2020 годы» является мэрия города Магадана. 

Ответственным исполнителем Программы является управление 

информатизации 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 

Магадана (КФКСиТ); 

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 

инфраструктуры мэрии города Магадана (ДЖКХ); 

- Департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического 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 

Магадана (УСПСМ); 

- Управление культуры мэрии города Магадана (УК); 

- Управление административно-технического контроля мэрии города 

Магадана (УАТК); 

- Аппарат мэрии города Магадана. 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Управление информатизации мэрии города Магадана осуществляет 

руководство и текущее управление реализацией Программы. Несет 

ответственность за своевременную и качественную реализацию 

программных мероприятий. 

Управление информатизации мэрии города Магадана: 

- оказывает консультационную и методическую помощь исполнителям 

Программы (КУМИ, Комитету по финансам мэрии города Магадана, 

КФКСиТ, ДЖКХ, ДСАТЭК, УО, УК, УСПСМ, УЖ, УАТК, аппарату мэрии 

города Магадана) по вопросу подготовки и согласованию с управлением 

материально-технического обеспечения и муниципальных заказов мэрии 

города Магадана 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 

решению поставленных задач; 

- организует ведение отчетности по реализации Программы; 

- в сроки, установленные постановлением мэрии города Магадана о 

разработке проекта бюджета города Магадана на очередной финансовый год 

и на плановый период среднесрочного финансового плана муниципального 

образования «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 



(исполнителей работ); 

- заключают с организациями - поставщиками (исполнителями работ) 

контракты (договоры) на выполнение работ по реализации программных 

мероприятий; 

- организуют реализацию мероприятий Программы, направляют в 

управление 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 

финансирования программных мероприятий, составляют проекты 

бюджетных заявок; 

- 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 

реализации программных мероприятий за отчетный период (квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год). 

Управление по информационной политике предоставляет обобщенный 

отчет на основе опроса получателей муниципальных услуг и услуг в рамках 

переданных государственных полномочий для определения фактических 

значений 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 

программ, их формировании и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города 

Магадана от 29.12.2010 № 4328. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 

в том числе: 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Всего, в том 

числе: 
34073,035 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 7619,608 3647,910 

КУМИ 510,492 0,000 0,000 0,000 174,140 237,452 98,900 

Комитет по 

финансам 
2882,347 455,000 513,459 512,220 494,208 559,330 348,130 

КФКСиТ 849,258 80,000 0,000 138,094 344,650 148,992 137,522 

ДЖКХ 2700,219 120,000 523,103 523,103 706,613 413,700 413,700 

ДСАТЭК 4483,586 77,480 500,000 1781,000 922,420 601,343 601,343 

consultantplus://offline/ref=875722B95BC46E0243A9C5E50FF91AF08E35C2E47FEA8B636A66686C018D2E8893930B6CDA97AF6D359160527239079350E5709A28D26B2FB70BE3cCS9E


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

ДО 856,621 0,000 0,000 0,000 0,000 856,621 0,000 

УДМиСО 1394,080 0,000 276,000 346,000 215,000 348,310 208,770 

УК 2608,174 300,000 292,216 641,690 936,170 438,098 0,000 

УАТК 1040,906 199,500 100,000 100,000 167,886 236,760 236,760 

Аппарат мэрии 15381,836 1849,000 3293,285 1463,088 4102,614 3625,033 1448,816 
 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 

корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального 

образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и фактически 

привлеченных иных средств.  

  



 

 7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 «Развитие информационного общества в муниципальном образовании  
наименование Программы  

«Город Магадан» на 2015-2020 годы»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Исполните

ль 

(получател

ь) 

денежных 

средств 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финансировани

я 

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 

лицензионного 

программного 

обеспечения и 

техническое 

сопровождение 

2015-2020 

КУМИ 376,706 0,000 0,000 0,000 174,140 181,152 21,414 

Местный 

бюджет 

Комитет по 

финансам 
134,776 0,000 0,000 42,860 33,660 29,128 29,128 

КФКСиТ 164,873 80,000 0,000 26,894 32,990 12,992 11,997 

ДЖКХ 395,766 0,000 53,000 46,941 223,965 35,930 35,930 

ДСАТЭК 1925,925 77,480 0,000 1415,020 320,325 56,550 56,550 

УЖ 317,044 0,000 94,340 103,270 37,575 66,669 15,190 

ДО 30,845 0,000 0,000 0,000 0,000 30,845 0,000 

УДМиСО 389,180 0,000 112,040 168,000 42,000 33,570 33,570 

УК 823,554 300,000 0,000 200,000 270,400 53,154 0,000 

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

Аппарат 

мэрии 
4262,012 962,009 82,835 151,160 2323,790 612,018 130,200 

  Итого по п. 1     9010,181 1588,989 342,215 2174,145 3458,845 1112,008 333,979   

2 
Обеспечение 

функционирования 
2015-2020 

КУМИ 10,434 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,434 Местный 

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



системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

ДСАТЭК 409,291 0,000 378,000 0,000 0,000 0,000 31,291 

УЖ 102,830 40,000 8,000 8,000 8,000 12,400 26,430 

ДО 2,982 0,000 0,000 0,000 0,000 2,982 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 

мэрии 
111,918 0,000 16,650 12,900 16,000 50,000 16,368 

  Итого по п. 2     644,665 40,000 402,650 20,900 24,000 65,382 91,733   

3 

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

электронного 

документооборота и 

делопроизводства 

2015-2020 

КУМИ 69,047 0,000 0,000 0,000 0,000 56,300 12,747 

Местный 

бюджет 

Комитет по 

финансам 
15,520 0,000 0,000 6,580 0,000 4,470 4,470 

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 72,775 0,000 0,000 39,500 0,000 0,000 33,275 

УЖ 57,649 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,649 

ДО 28,179 0,000 0,000 0,000 0,000 28,179 0,000 

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

УК 107,550 0,000 0,000 64,860 21,620 21,070 0,000 

УАТК 99,257 0,000 0,000 0,000 22,057 38,600 38,600 

Аппарат 

мэрии 
601,631 83,523 0,000 219,588 64,600 100,000 133,920 

  Итого по п. 3     1129,418 83,523 22,250 346,528 127,277 248,619 301,221   

4 

Обеспечение 

функционирования 

информационно-

справочной системы, 

содержащей 

сведения о 

государственных и 

муниципальных 

услугах, 

предоставляемых на 

территории 

муниципального 

2019-2020 
Аппарат 

мэрии 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный 

бюджет 



образования «Город 

Магадан» 

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

5 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

муниципальных 

информационных 

систем и 

инфраструктуры 

«Электронного 

правительства» 

(муниципалитета) 

2015-2020 

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

Местный 

бюджет 

ДО 13,230 0,000 0,000 0,000 0,000 13,230 0,000 

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

Аппарат 

мэрии 
98,190 35,190 63,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Итого по п. 5     233,420 35,190 185,000 0,000 0,000 13,230 0,000   

6 

Развитие системы 

информационного 

взаимодействия 

мэрии города 

Магадана и 

отраслевых 

(функциональных) 

органов мэрии города 

Магадана 

2019-2020 

ДО 265,217 0,000 0,000 0,000 0,000 265,217 0,000 

Местный 

бюджет 

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

  Итого по п. 6     265,217 0,000 0,000 0,000 0,000 265,217 0,000   

7 

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

единой 

мультисервисной 

транспортной сети 

муниципального 

2015-2020 

КУМИ 54,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 54,305 

Местный 

бюджет 

Комитет по 

финансам 
444,638 91,000 95,550 98,020 41,979 51,445 66,644 

КФКСиТ 63,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,525 

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



образования «Город 

Магадан» к 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

для обеспечения 

внешней доступности 

информационных 

систем и сервисов, 

размещенных в 

мультисервисной 

сети, а также доступа 

отраслевых 

(функциональных) 

органов мэрии к 

внешним 

информационным 

ресурсам, 

размещенным в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

ДСАТЭК 354,963 0,000 0,000 0,000 0,000 190,000 164,963 

УЖ 475,692 79,148 94,000 82,629 90,315 74,900 54,700 

ДО 341,576 0,000 0,000 0,000 0,000 341,576 0,000 

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

УК 380,600 0,000 0,000 0,000 200,600 180,000 0,000 

УАТК 249,079 0,000 0,000 0,000 49,079 100,000 100,000 

Аппарат 

мэрии 
805,991 153,135 163,128 120,500 61,500 193,400 114,328 

  Итого по п. 7     3681,560 323,283 469,569 399,249 541,573 1229,421 718,465   

8 

Развитие 

информационно-

телекоммуникационн

ой инфраструктуры в 

целях 

предоставления 

современных и 

качественных услуг 

гражданам и 

организациям на 

основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

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

УК 520,054 0,000 0,000 218,430 226,350 75,274 0,000 

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

Аппарат 

мэрии 
4107,103 505,418 764,100 428,020 983,375 806,190 620,000 

  Итого по п. 8     5688,787 535,418 770,527 1026,053 1715,785 1021,004 620,000   



9 

Сопровождение 

справочно-правовых 

систем в интересах 

отраслевых 

(функциональных) 

органов мэрии города 

Магадана 

2015-2020 

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

Местный 

бюджет 

Комитет по 

финансам 
2185,872 364,000 357,984 364,730 415,070 436,200 247,888 

КФКСиТ 337,200 0,000 0,000 39,600 99,600 136,000 62,000 

ДЖКХ 1731,803 120,000 343,237 354,348 384,548 279,670 250,000 

ДСАТЭК 654,657 0,000 0,000 0,000 0,000 339,393 315,264 

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

ДО 174,592 0,000 0,000 0,000 0,000 174,592 0,000 

УДМиСО 832,085 0,000 151,685 162,000 168,000 175,200 175,200 

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

УАТК 466,643 0,000 93,573 80,000 96,750 98,160 98,160 

Аппарат 

мэрии 
2860,125 109,725 769,749 500,350 504,381 541,920 434,000 

  Итого по п. 9     9727,177 593,725 1716,228 1659,428 1885,549 2289,735 1582,512   

10 

Погашение 

кредиторской 

задолженности 

                    

10.

1 

Погашение 

кредиторской 

задолженности 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 

кредиторской 

задолженности 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 

кредиторской 

задолженности 2015 

г. 

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

бюджет 

10.

4 

Погашение 

кредиторской 

задолженности за 

2015-2018 г. 

2016-2019 
Аппарат 

мэрии 
2534,866 0,000 1433,823 30,570 148,968 921,505 0,000 

Местный 

бюджет 



10.

5 

Погашение 

кредиторской 

задолженности 2016 

г. 

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

бюджет 

10.

6 

Погашение 

кредиторской 

задолженности 2016-

2018 г. 

2017-2019 ДСАТЭК 327,972 0,000 0,000 18,477 294,095 15,400 0,000   

  Итого по п. 10     3292,610 0,000 1790,894 80,162 446,562 974,992 0,000   

  

Всего по программе 

за счет средств 

муниципального 

образования «Город 

Магадан» 

    33673,035 3200,128 5699,333 5706,465 8199,591 7219,608 3647,910   

 


