
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 1 ,  о 4 . 2 0 1 9

Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного 
общества и информационная безопасность в муниципальном образовании 

Беловский городской округ» на 2019-2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным 
постановлением Администрации Беловского городского округа от 29Л 1.2013 
№359-п:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
информационного общества и информационная безопасность в муниципальном 
образовании Беловский городской округ» на 2019-2021 годы.

2. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Беловский вестник». Отделу 
информационных технологий (Щитова Д.С.) разместить постановление на 
информационном Интернет-портале муниципального образования «Беловский 
городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа Г.В. Овчинникову.

А.В Курносов



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Беловского городского округа

2019  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2019 - 2021 ГОДЫ



ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие информационного общества и информационная безопасность 
в муниципальном образовании Беловский городской округ»

1 Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества и 
информационная безопасность в 
муниципальном образовании Беловский 
городской округ» на 2019-2021 годы 
(далее - Программа)

2 Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке Программы

Постановление Администрации 
Беловского городского округа от 
29.12.2017 №4427-п

3 Директор Программы Отдел информационных технологий 
Администрация Беловского городского 
округа

4 Разработчик Программы Отдел информационных технологий 
Администрации Беловского городского 
округа

5 Цель и задачи Программы Повышение эффективности работы 
системы муниципального управления в 
Беловском городском округе за счет 
использования информационно
коммуникационных технологий

6 Важнейшие критерии 
оценки

Формирование современной 
информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры, 
предоставление на ее основе 
качественных услуг в сфере 
информационных и 
телекоммуникационных технологий н 
обеспечение высокого уровня 
доступности для населения информации и 
технологий

7 Срок реализации 
Программы

Сроки реализации программы рассчитаны 
на 2019-2021 гг.
1 этап - 2019 год;
2 этап - 2020 год;



3 этап - 2021 год.

Подпрограмма: 
«Повышение 
эффективности и 
результативности 
деятельности органов 
местного самоуправления»

Обновление парка компьютерной техники 
Обновление ПО и техническое 
сопровождение программных продуктов и 
офисной техники

Исполнитель Программы,
ответственный
исполнитель

Отдел информационных технологий 
Администрации Беловского городского 
округа

10 Объемы и источники
финансирования
Программы

Программа финансируется за счет средств 
бюджета Беловского городского округа и 
в объемах реализации Программы

11 Ожидаемые результаты 
реализации Программы

В результате реализации мероприятий 
Программы предполагается: 
повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
Беловского городского округа; 
создание условий для оперативной 
деятельности муниципальных служащих; 
повышение информационной открытости 
органов местного самоуправления 
Беловского городского округа и органов 
местного самоуправления, эффективности 
взаимодействия с гражданами и 
организациями, качества и доступности 
оказываемых информационных и 
коммуникационных услуг; 
обеспечение эффективного 
межведомственного взаимодействия с 
целью сбора, формирования и ведения 
государственных информационных 
ресурсов; предоставление 
дополнительных справочно
информационных услуг населению и 
организациям;
проведение аттестации по защите



конфиденциальной информации и 
персональных данных муниципального 
образования Беловский городской округ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА муниципальной программы 
«Развитие информационного общества и информационная 

безопасность в муниципальном образовании Беловский городской
округ»

1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации Программы

Цель Программы:
Совершенствование системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Приобретение компьютерного и периферийного оборудования и 

расходных материалов для нужд Беловоского городского округа.
Укрепление материально-технической базы органов местного 

самоуправления Беловского городского округа, поскольку компьютерный 
парк администрации города нуждается в постоянном обновлении ввиду 
того, что срок эксплуатации компьютеров составляет 6 лет. Данное 
обстоятельство не позволяет муниципальному служащему оперативно 
производить необходимые операции на персональном компьютере ввиду 
постоянного усложнения программных средств, требующих, в свою 
очередь, увеличения вычислительных мощностей ПК, что, в свою очередь, 
снижает эффективность деятельности администрации города Белово. К 
тому же устаревшее оборудование чаше выходит из строя, тем самым - 
увеличивается время простоя и финансовые затраты на ремонт.

Программное обеспечение и техническая поддержка компьютерного и 
периферийного оборудования Беловского городского округа. Проведение 
необходимого комплекса мероприятий по обеспечению информационной 
защищенности и безопасности конфиденциальной информации и 
персональных данных при их обработке в Беловском городском округе.

Задачи Программы; формирование современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе 
качественных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий и обеспечение высокого уровня доступности и защищенности 
для населения информации и технологий.



2. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и 
информационная безопасность в муниципальном образовании Беловский 
городской округ» разработана на период с 2019 по 2021 гг.; I этап-2019 
год;

II этап - 2020 год; III этап-2021 год.

3. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки 
эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления
Беловского городского округа;

повышение информационной открытости органов местного 
самоуправления Беловского городского округа и эффективности 
взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности 
оказываемых информационных н коммуникационных услуг;

обеспечение эффективного межведомственного электронного 
взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения государственных 
информационных ресурсов;
- обеспечение комплексной зашиты информации при проведении 
мероприятий по ее обработке и хранению.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы, исхода из обшего объема 
финансирования на период с 2019 по 2021 года, составляет 6 357 600 
рублей. Из них:

«Приобретение компьютерного и периферийного оборудования и 
расходных материалов»:

2019 год -  1 265 500 руб.
2020 год -  1 265 500 руб.
2021 год -  1 265 500 руб.

«Программное обеспечение и техническая поддержка»:



2019 год-8 5 3  700 руб.
2020 год -  853 700 руб.
2021 год-8 5 3  700 руб.

Объемы ассигнований из местного бюджета на исполнение реализации 
Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
этого бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Система управления Программой

Директор программы осуществляет непосредственный контроль и 
несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, 
рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 
средств, организует управление реализацией программы.

Реализация муниципальных программ осуществляется в соответствии 
с Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными 
правовыми актами администрации Ведовского городского округа.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе 
по согласованию с директором программы принимать рещение о внесении 
изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
программы в целом.

Указанное рещение утверждается постановлением Главы города при 
условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на 
утвержденные параметры программы и
не приведут к ухудщению плановых значений целевых индикаторов и 
показателей
программы, а также к увеличению сроков исполнения основных 
мероприятий программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы 
исполнитель Программы организует ведение отчетности.

Ежегодно в срок до 20 февраля исполнитель Программы направляет 
директору Программы доклад о ходе реализации Программы и ее 
эффективности за отчетный финансовый год, включая:

- отчет о результатах реализации Программы;



- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании средств местного бюджета и 

объемах привлеченных средств из бюджетов других уровней и 
внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей целевым 
индикаторами, установленным при утверждении Программы, и об оценке 
эффективности реализации мероприятий Программы.

6. Перечень Программных мероприятий

N
п/
п

Наименовани
е
программных
мероприятий

2!роки
^спол-
зения

Объем финансирования Ответственный
исполнитель
программных
мероприятий

Всего В том числе:
Местный
бюджет

Обла
стной
бюдж
ет

Феде
ральн
ый
бюдж
ет

Внеб
юд-
жетн
ые
источ
ники

1 2 3 4 5 б 7 8 9
Всего по 
программе:

2019- 
2021 гг

6 357 600 6 357 600

12019г 2 119 200 2 119 200
12020г 2 119 200 2 119 200
i2021 г 2 119 200 2 119 200

«Приобретение компьютерного и периферийного оборудования
и расходных материалов»:

1 Приобретение 
компьютерной 
и оргтехники, 
комплектующг 
е

2019- 
2021гг

2 689 800 2 689 800

Отдел
информационн
ых технологий
Администрации
Беловского
городского
округа

2019г 896 600 896 600
12020Г 896 600 896 600
2021 г 896 600 896 600

2 Заправка и
восстановлени
е
картриджей,
сервисное
обслуживание

2019- 
2021гг

1 106 700 1 106 700

2019г 368 900 368 900
2020г 368 900 368 900
2021 г 389 900 368 900



оргтехники
«Программное обеспечение и техническая поддержка»:

Приобретение, 
продление и 
техподдержка 
программного 
обеспечения

1.1 Мероприятия
по
информационн
ой
безопасности 
(письмо АКО 
от 15.09.2016 
№16- 5/6398)

2019- 
2021гг

2 561 100 2 561 100

2019г 853 700 853 700
2020г 853 700 853 700
2021 г 853 700 853 700
2019- 
2021гг

1 500 000 1 500 000

2019г 500 000 500 000
2020г 500 000 500 000
2021 г 500 000 500 000

Отдел
информационны
X технологий
Администрации
Беловского
городского
округа
Отдел
информационны
X технологий
Администрации
Беловского
городского
округа



РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММУ 
НОРМАТИВНО -  ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 
2008 года № Пр-212;

2. Государственная программа Российской Федерации
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 
года № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации 
«Информационное общество (20 П - 2020 годы)»;

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных»;

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»;

7. Указ Президента РФ от 05 декабря 2016 года № 646 «Об 
утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации»;

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 
2007 года № 871-р (об утверждении Типовой программы развития и 
использования информационных и телекоммуникационных технологий 
субъекта Российской Федерации);

9. Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 года № 152 "Об утверждении 
инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, 
обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 
криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 
содержащей сведений, составляющих государственную тайну";

10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 23.12.2011 №601 «О стратегии развития информационного общества в 
Кемеровской области до 2025 года».



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ и  ТЕРМИНЫ

Информационное общество — общество, в котором большинство 
работающих занято производством» хранением, переработкой и 
реализацией информации, особенно высшей ее формы— знаний.

Информационно-коммуникационные технологии - (ИКТ) широкий 
класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям 
создания, сохранения, управления и обработки данных, в том числе с 
применением вычислительной техники

Информационная система (ИС) - совокупность технического, 
программного и организационного обеспечения, организующее хранение, 
обработку, поиск, распространение, передачу и предоставление 
информации

Система межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) - федеральная государственная информационная система, 
включающая в себя информационные базы данных, содержащие сведения 
об используемых органами и организациями программных и технических 
средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему 
взаимодействия к их информационным системам и электронным сервисам, 
а также сведения об истории движения в системе взаимодействия 
электронных сообщений при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных 
функций в электронной форме.

Система электронного документооборота (СЭД) - компьютерная 
программа (программное обеспечение, система), которая позволяет 
организовать работу с электронными документами (создание, изменение, 
поиск), а также взаимодействие между сотрудниками (передачу 
документов, выдачу заданий, отправку уведомлений и т.п.).

Конфиденциальная информация —  документированная 
информация, т.е. зафиксированная на материальном носителе и с 
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, доступ к которой 
ограничивается в соответствии с законодательством РФ. Законом 
охраняется государственная, служебная, банковская, военная, 
коммерческая тайна.

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных).


