
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города от 27.12.2018 №2909  

«Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие информационного общества  

на территории городского округа город  

Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе 

порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город 

Мегион»: 

1.Внести в постановление администрации города от 27.12.2018 №2909 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории 

городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями) следующие 

изменения: 

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать 

постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте 

администрации города в сети «Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента 

экономического развития и инвестиций администрации города. 

Глава города О.А.Дейнека 
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Приложение  

к постановлению администрации города 

от 05.12. 2019 № 2672 

 

«Приложение к постановлению 

администрации от 27.12.2018 №2909 

 

           

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной программы 

«Развитие информационного общества на территории 

городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»  

(далее – муниципальная программа) 

Дата утверждения 

муниципальной программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного правового 

акта)  

Постановление администрации города от 27.12.2018 №2909 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

информационного общества на территории городского 

округа  

город Мегион на 2019-2025 годы» 

Координатор муниципальной 

программы 
МБУ МЦИКТ «Вектор» 

Исполнители 

муниципальной программы 
МБУ МЦИКТ «Вектор» 

Цели муниципальной 

программы 

Получение преимуществ от применения информационных 

и телекоммуникационных технологий гражданами и 

органами местного самоуправления. 

Задачи муниципальной 

программы 

Развитие и сопровождение инфраструктуры 

информационно-коммуникационных технологий  

городского округа город Мегион, электронного 

правительства, имеющих важное значение для социально 

экономического развития. 

Подпрограммы или 

основные мероприятия, 

региональные проекты 

 

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления и находящихся в их 

ведении учреждений, развитие и сопровождение 

инфраструктуры электронного правительства и 

информационных сетей. 

2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

3. Защита информации органов местного самоуправления 

городского округа город Мегион. 

Портфели проектов, проекты 

городского округа, входящие 

в состав муниципальной 

программы, в том числе 

направленные на реализацию 

национальных проектов 

(программ) Российской 

Федерации, параметры их 

финансового обеспечения 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Развитие и сопровождение инфраструктуры 

информационно-коммуникационных технологий 

городского округа город Мегион, электронного 



3 

 

правительства, имеющих важное значение для социально 

экономического развития 100%. 

2. Выполнение муниципального задания учреждением 

МБУ МЦИКТ "Вектор" 24916 заявок. 

3. Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих 

информацию с ограниченным доступом 

сертифицированными программными и аппаратными 

средствами защиты информации, а также средствами 

обработки информации с ограниченными доступом 100%. 

4. Осуществление мероприятий по обучению, повышению 

квалификации, профессиональной переподготовке 

специалистов в сфере защиты информации 10 чел. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

Программа принимается сроком: с 2019 по 2025 годы. 

 

Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации мероприятий Программы, составляет 

225 868,80 тыс.руб., в том числе: 

2019 год – 34 490,40 тыс.руб.;  

2020 год – 31 896,40 тыс.руб.;  

2021 год – 31 896,40 тыс.руб.; 

2022 год – 31 896,40 тыс.руб.; 

2023 год – 31 896,40 тыс.руб.; 

2024 год – 31 896,40 тыс.руб.; 

2025 год – 31 896,40 тыс.руб. 

Параметры финансового 

обеспечения 

портфеля проектов, проекта, 

направленных 

в том числе на реализацию 

национальных 

проектов (программ) 

Российской Федерации, 

реализуемых в составе 

муниципальной программы 

 

 

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 

конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных 

социально-экономических условий на территории». 

 

1.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе привлечение 

частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам 

муниципальной программы. 

Реализация инвестиционных проектов не предусмотрено. 

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних 

барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания 

механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, 

информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее 

доступности для участников рынка. 

В городском округе город Мегион широко распространены информационные и 

коммуникационные технологии (далее – ИКТ), развит цифровой контент, созданы 

благоприятные условия для обеспечения равного доступа к ним гражданам, организациям, 
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осуществляется создание эффективной системы государственного и муниципального 

управления на принципах подотчетности, прозрачности, результативности на основе 

внедрения ИКТ. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения 

муниципальными учреждениями и иных организаций 

1.3.Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, 

повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности. 

Реализация мероприятия проводится путем конкурентных способов формирования 

закупок. 

 

Раздел 2 «Механизм реализации мероприятий муниципальной программы». 

 

2.1.Взаимодействие координатора и исполнителей. 

Реализацию муниципальной программы осуществляет координатор – МБУ МЦИКТ 

«Вектор» совместно с исполнителями муниципальной программы. 

Координатор осуществляет координацию и контроль деятельности исполнителей, 

обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых 

является, совершенствование механизма реализации муниципальной программы. 

Исполнитель муниципальной программы обеспечивает эффективное и целевое 

использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, в пределах 

установленных полномочий участника бюджетного процесса городского округа город 

Мегион, выполняет функции муниципального заказчика в области осуществления закупок                         

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в процессе реализации 

муниципальной программы.  

Должностные лица МБУ МЦИКТ «Вектор» – координатора муниципальной 

программы несут предусмотренную федеральными законами и законами автономного округа 

ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную) в том числе 

за:  

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

своевременную и качественную реализацию муниципальной программы. 

Механизм реализации государственной программы предполагает:  

разработку и принятие нормативных правовых актов городского округа город Мегион, 

необходимых для ее выполнения, включая установление порядка расходования средств на 

реализацию мероприятий муниципальной программы;  

разработку и принятие локальных правовых актов;  

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период с уточнением объемов финансирования по программным 

мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов, с использованием 

инициативного бюджетирования, привлечения к решению вопросов социально-

экономического развития гражданского общества, применения механизмов проектного 

управления; 

предоставление координатором отчета в установленном порядке о реализации 

муниципальной программы для включения в отчет об итогах социально-экономического 

развития городского округа город Мегион; 

информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий 

муниципальной программы путем размещения соответствующих отчетов на официальном 

сайте администрации города. 
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Расходование средств бюджета городского округа город Мегион при реализации 

мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра и городского округа город Мегион, требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и 

городского округа город Мегион о контрактной системе в сфере закупок.  

Координатор в установленном законодательством порядке представляет в департамент 

экономического развития и инвестиций администрации города отчет о реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться риски, которые в 

значительной степени могут оказать влияние на значение целевых показателей и на 

достижение результатов муниципальной программы. 

2.2. Внедрение и применение технологий бережливого производства, направленных на 

совершенствование системы муниципального управления 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом 

технологий бережливого производства.  
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Таблица 1 

 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 

показат

еля 

Наименование целевых показателей Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципально

й программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 

показателя на момент 

окончания реализации 

муниципальной 

программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Развитие и сопровождение инфраструктуры 

информационно-коммуникационных технологий  

городского округа город Мегион, электронного 

правительства, имеющих важное значение для 

социально экономического развития. 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2. Выполнение муниципального задания учреждением 

МБУ МЦИКТ "Вектор" 

24916 заявок 24916 24916 24916 24916 24916 24916 24916 24916 

3. Оснащение объектов информатизации, 

обрабатывающих информацию с ограниченным 

доступом сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации, а 

также средствами обработки информации с 

ограниченными доступом. 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

4. Осуществление мероприятий по обучению, 

повышению квалификации, профессиональной 

переподготовке специалистов в сфере защиты 

информации. 

3 чел 3 3 1 0 0 0 0 10 
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Таблица 2 

 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 
 

Номер 

основно

го 

меропр

иятия 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы (их связь с 

целевыми показателями 

муниципальной 

программы) 

Координатор/исп

олнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

1. Обеспечение доступа к 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

находящихся в их 

ведении учреждений, 

развитие и 

сопровождение 

инфраструктуры 

электронного 

правительства и 

информационных сетей. 

(показатель 1) 

МБУ МЦИКТ 

«Вектор» 

 

всего 15 496,90 3 496,90 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 15 496,90 3 496,90 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(показатель 2) 

МБУ МЦИКТ 

«Вектор» 

 

всего 208 968,80 29 590,40 29 896,40 29 896,40 29 896,40 29 896,40 29 896,40 29 896,40 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 208 968,80 29 590,40 29 896,40 29 896,40 29 896,40 29 896,40 29 896,40 29 896,40 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 Защита информации 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

город Мегион. 

(показатель 3, 4) 

МБУ МЦИКТ 

«Вектор» 

всего 1 403,10 1 403,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 1 403,10 1 403,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной 

программе: 

МБУ МЦИКТ 

«Вектор» 

всего 225 868,80 34 490,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 225 868,80 34 490,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в объекты 

муниципальной собственности  

 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы  всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:           

МБУ МЦИКТ «Вектор» МБУ МЦИКТ 

«Вектор» 

всего 225 868,80 34 490,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 225 868,80 34 490,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 31 896,40 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 3 

 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями 
 

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя  

Наименование 

основного мероприятия 

Содержание (направления 

расходов) 

Номер приложения к муниципальной программе, 

реквизиты нормативного правового акта, 

наименование портфеля проектов (проекта)) 

1 2 3 4 5 

Цель: получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий. 

Задачи: Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий  городского округа город Мегион, электронного правительства, 

имеющих важное значение для социально экономического развития. 

1. Обеспечение доступа к 

информации о деятельности 

органов местного самоуправления 

и находящихся в их ведении 

учреждений, развитие и 

сопровождение инфраструктуры 

электронного правительства и 

информационных сетей. 

Обеспечение прочими закупками 

товаров, работ и услуг, 

направленными на обеспечение, 

развитие и сопровождение 

инфраструктуры электронного 

правительства и информационных 

сетей. 

 

Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212, 
Федеральный закон Правительство РФ от 27.07.2006 

№149 ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации".  

Развитие и сопровождение 

инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий 

городского округа город Мегион, 

электронного правительства, 

имеющих важное значение для 

социально экономического 

развития. Рассчитывается как 

отношение выделенных бюджетных 

ассигнований к их исполнению . 

2. Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Обеспечение работников 

заработной платой. Обеспечение 

иных социальных выплат, гарантий 

и компенсаций, обусловленных 

трудовыми отношениями. 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей в бюджетную систему. 

Оплата коммунальных услуг. 

Часть 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Выполнение муниципального 

задания учреждением 

МБУ МЦИКТ "Вектор". 

Рассчитывается по факту  

поступления заявок. 

consultantplus://offline/ref=ED3252545A983F0E8C631B3DBF9CE42EA3D6EEA7E2648C5820746F9AR2fBG
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3. Защита информации органов 

местного самоуправления 

городского округа город Мегион. 

Обеспечение прочими закупками 

товаров, работ и услуг, 

направленными на обеспечение 

защиты информации. 

Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 

2016 года N 646 Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской 

Федерации 

Оснащение объектов 

информатизации, обрабатывающих 

информацию с ограниченным 

доступом сертифицированными 

программными и аппаратными 

средствами защиты информации, а 

также средствами обработки 

информации с ограниченными 

доступом. рассчитывается как 

отношение выделенных бюджетных 

ассигнований к их исполнению. 

Осуществление мероприятий по 

обучению, повышению 

квалификации, профессиональной 

переподготовке специалистов в 

сфере защиты информации. 

Рассчитывается по факту 

обучившихся в год. 
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Таблица 4 

 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной 

программы и мер по их преодолению 

 

№ 

п/п 

Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 2 3 

1 

Сокращение бюджетного финансирования, выделенного 

на реализацию муниципальной программы, что 

повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, 

пересмотр задач муниципальной программы для их 

сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их 

решения; 

Привлечение внебюджетных источников через заключение 

концессионного соглашения, обеспечение сбалансированного 

распределения финансовых средств по основным мероприятиям 

подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами 

2 

Невыполнение муниципальных контрактов, связанное с 

отсутствием поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

товаров (работ, услуг), определяемых в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации. Удорожание стоимости товаров, работ 

(услуг); 

 

Оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию, изучение рынка 

предоставляемых товаров (работ, услуг), поиск потенциальных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Профилактика данного риска осуществляется  посредством планирования 

муниципальных закупок и строгого контроля исполнения муниципальных 

контрактов 

                        ». 


