
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
7133 (6717), 22 èþëÿ 2016 ã.

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.07.2016 ¹1070

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  «Ýëåêòðîííûé Íèæíåâàðòîâñê
íà 2017-2020 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðà-
âèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû îò 09.10.2013 ¹424-ï
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Èí-
ôîðìàöèîííîå îáùåñòâî Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íà 2016-
2020 ãîäû», àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
11.01.2016 ¹2 «Î ïðîãðàììàõ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà», ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
24.06.2016 ¹1047 «Îá îäîáðåíèè ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýëåêòðîííûé

Íèæíåâàðòîâñê íà 2017-2020 ãîäû è íà
ïåðèîä  äî 2030 ãîäà»:

1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
«Ýëåêòðîííûé Íèæíåâàðòîâñê íà 2017-2020
ãîäû è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà» ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå Å.Â. Ðÿáûõ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.07.2016 ¹1070

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ýëåêòðîííûé Íèæíåâàðòîâñê íà 2017-2020 ãîäû
è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà»

1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýëåêòðîííûé Íèæíåâàðòîâñê
íà 2017-2020 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà»

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Электронный Нижневар-
товск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года» (да-
лее - муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление по информационным ресурсам администра-
ции города 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Муниципальные учреждения  

Цель муниципальной про-
граммы 

Создание условий для повышения качества жизни насе-
ления города, совершенствования системы муниципаль-
ного управления на основе применения информационно-
коммуникационных технологий 

Задачи муниципальной про-
граммы 

1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструкту-
ры для реализации проектов электронного правительст-
ва. 
2. Развитие информационного общества. 
3. Совершенствование муниципального управления. 
4. Формирование информационных ресурсов и обеспе-
чение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, пор-
талов и информационных систем. 
5. Обеспечение информационной безопасности 

Основные мероприятия муни-
ципальной программы 

1. Модернизация и поддержка инфраструктуры инфор-
мационных технологий органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений. 
2. Модернизация инфраструктуры и техническая под-
держка центра обработки данных администрации города 
(далее - ЦОД администрации города). 
3. Обеспечение органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений лицензионными программ-
ными продуктами. 
4. Обеспечение электронного взаимодействия заявителя 
с органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг. 
5. Модернизация и поддержка инфраструктуры для раз-
вития информационного общества. 
6. Модернизация и развитие информационных систем и 
программного обеспечения органов местного само-
управления, муниципальных учреждений. 
7. Развитие электронного документооборота в органах 
местного самоуправления города Нижневартовска 
(включая обучение специалистов). 
8. Модернизация официального сайта органов местного 
самоуправления города Нижневартовска. 
9. Обеспечение защиты информации 

 Сроки реализации муници-
пальной программы 

2017-2020 годы и период до 2030 года 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 697 632 тыс. рублей, в том числе: 
- 2017 год - 62 243 тыс. рублей;  
- 2018 год - 53 203 тыс. рублей;  
- 2019 год - 52 578 тыс. рублей; 
- 2020 год - 45 073 тыс. рублей; 
- 2021-2030 годы - 484 535 тыс. рублей. 
Источником финансирования муниципальной програм-
мы является бюджет города 

 Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной про-
граммы и показатели эффек-
тивности 

1. Сохранение доли рабочих мест органов местного са-
моуправления, оборудованных компьютерной техникой 
со сроком эксплуатации не более 5 лет, на уровне 80%. 
2. Увеличение вычислительных мощностей ЦОД адми-
нистрации города на 100%. 
3. Обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД 
администрации города не ниже 2 уровня1. 
4. Сохранение доли автоматизированных рабочих мест 
органов местного самоуправления, обеспеченных акту-
альными версиями лицензионного программного обес-
печения, на уровне 100%. 

ур
5. Увеличение доли руководителей структурных подраз-
делений администрации города, обеспеченных возмож-
ностью ведения юридически значимого электронного 
документооборота, до 100%. 
6. Увеличение доли архивных фондов, включая фонды 
аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную 
форму, до 37%. 
7. Поддержание количества посещений официального 
сайта органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска в год на уровне 500 тыс. ед.  
8. Сохранение доли муниципальных услуг, для которых 
обеспечено электронное взаимодействие заявителя с ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, через 
Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг, имеющих кнопку «Получить услугу», на уровне 
100%. 
9. Сохранение доли рабочих мест органов местного са-
моуправления, обеспеченных техническими и про-
граммными средствами защиты, в общем количестве ра-
бочих мест, обрабатывающих персональные данные, на 
уровне 100%. 
10. Поддержание обеспеченности органов местного са-
моуправления актуальными версиями используемого 
программного обеспечения для выполнения функций на 
уровне 100%. 
11. Увеличение доли рабочих мест муниципального ка-
зенного учреждения «Управление материально-
технического обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска» (далее – 
МКУ УМТО), оборудованных компьютерной техникой 
со сроком эксплуатации не более 5 лет, до 80%. 
12. Увеличение доли выданных пластиковых читатель-
ских билетов до 50%. 
13. Сохранение среднего числа посетителей центров 
общественного доступа на уровне 1 тыс. ед. в год 

1Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ANSI/TIA-942 Data Center Certification | Tier Level.

II. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âîïðîñîâ, íà
ðåøåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà ìóíèöèïàëüíàÿ
ïðîãðàììà

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ôóíêöèîíèðóåò ñèñòåìà ìåæâåäîìñòâåí-
íîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (äàëåå -
ÑÌÝÂ), îáåñïå÷èâàþùàÿ ìåæâåäîìñòâåííûé
è ìåæóðîâíåâûé îáìåí èíôîðìàöèåé â ïðî-
öåññå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã. Òåõíè÷åñêèå, ïðîãðàìì-
íûå è òåëåêîììóíèêàöèîííûå ñðåäñòâà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, çàäåéñòâîâàííûå â ïðîöåñ-
ñå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã, ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ
èíôðàñòðóêòóðû ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Äàííûå ñðåäñòâà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðå-
áîâàíèÿì, îáåñïå÷èâàþùèì ôóíêöèîíèðîâà-
íèå âñåé ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà
â ÷àñòè íàäåæíîñòè, çàùèòû èíôîðìàöèè,
ïðàâîìåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ
ïðîäóêòîâ.

Âûïîëíåíèå óêàçàííûõ òðåáîâàíèé îáåñ-
ïå÷èò ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé çà-
äà÷è 1 è çàäà÷è 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ñôîðìóëèðîâàííûõ êàê çàäà÷è ðàçâèòèÿ èíô-
ðàñòðóêòóðû ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà è
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî óï-
ðàâëåíèÿ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïðè ñîçäàííîé è
äåéñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðå ñâÿçàíî ñ ïðèîá-
ðåòåíèåì, ðàçðàáîòêîé è èíòåãðàöèåé ðàçëè÷-
íûõ ìóíèöèïàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
â èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû îêðóæíîãî è ôå-
äåðàëüíîãî óðîâíåé, îáåñïå÷åíèåì þðèäè÷åñ-
êîé çíà÷èìîñòè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
ðàçëè÷íûõ ó÷åòíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòå-
ìàõ. Ïðåäñòîÿùåå èñïîëüçîâàíèå ñâåäåíèé
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, ïîäêëþ÷åííûõ ê
ÑÌÝÂ, áåç ó÷àñòèÿ âëàäåëüöà äàííûõ ñâåäåíèé
â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå íàêëàäûâàåò ñòðîãèå
òðåáîâàíèÿ ê çàïîëíåíèþ äàííûõ èíôîðìàöè-
îííûõ ñèñòåì, èñïîëüçîâàíèþ ýëåêòðîííûõ
ïîäïèñåé íå òîëüêî ïðè îáìåíå èíôîðìàöèåé,
íî è â ïðîöåññå åå ñîçäàíèÿ. Ïåðå÷åíü ìåðîï-
ðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé êîíêðåòíûõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, èõ èíòåãðàöèåé, ñî-
ñòàâëÿåò ïðåäìåò çàäà÷è 3.

Ðåøåíèå çàäà÷è 4 îáåñïå÷èâàåò âûïîëíå-
íèå òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
09.02.2009 ¹8-ÔÇ «Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà
ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ», â òîì ÷èñëå â ôîðìàòå îòêðûòûõ äàííûõ.

Ìåðîïðèÿòèÿ çàäà÷è 5 ïîñâÿùåíû ðåøå-
íèþ âîïðîñîâ îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ.

III. Îñíîâíàÿ öåëü è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

Öåëü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû - ñîçäà-
íèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ ãîðîäà, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòå-
ìû ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå
ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé.

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
1. Ìîäåðíèçàöèÿ, ðàçâèòèå è ïîääåðæêà

èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ýëåê-
òðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà.

2. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà.
3. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî

óïðàâëåíèÿ.
4. Ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ðåñóð-

ñîâ è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ê íèì ñ ïîìîùüþ
èíòåðíåò-ñàéòîâ, ïîðòàëîâ è èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåì.

5. Îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñ-
íîñòè.

IV. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû

Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû: 2017-2020 ãîäû è ïåðèîä äî 2030 ãîäà.

V. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà
è ñîñòàâëÿåò 697 632 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- 2017 ãîä - 62 243 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 53 203 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 52 578 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 45 073 òûñ. ðóáëåé;
- 2021-2030 ãîäû - 484 535 òûñ. ðóáëåé.
Åæåãîäíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìó-

íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæå-
òà ãîðîäà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

VI. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ óïðàâëåíèå ïî èíôîð-
ìàöèîííûì ðåñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû:

- ðàçðàáàòûâàåò â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî-
÷èé ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû;

- ãîòîâèò (ñîãëàñîâûâàåò) òåõíè÷åñêèå çà-
äàíèÿ, çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíûõ
çàêàçîâ íà ïîñòàâêó îáîðóäîâàíèÿ, ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ, âûïîëíåíèå ðàáîò, ïðåäîñ-
òàâëåíèå óñëóã, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû;

- åæåêâàðòàëüíî ãîòîâèò èíôîðìàöèþ î
õîäå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

- åæåãîäíî ãîòîâèò îò÷åò î äîñòèæåíèè
ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû;

- åæåãîäíî ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî óòî÷-
íåíèþ ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä, çàòðàò íà âûïîëíåíèå îñíîâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ ó÷å-
òîì âîçìîæíîñòåé áþäæåòà ãîðîäà;

- äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà è Äóìû ãîðîäà èíôîðìàöèþ î
ðåçóëüòàòàõ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ïðîøåäøèé
ôèíàíñîâûé ãîä íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì;

- îðãàíèçóåò ðàçìåùåíèå â ýëåêòðîííîì
âèäå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà èí-
ôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ôèíàíñèðîâàíèè
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû;

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.


