
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2021 года № 60-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Информатизация органов 

местного самоуправления Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Информатизация органов 

местного самоуправления Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – руководителя аппарата администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

 

 

 
Глава Виноградовского 
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
 
 
 
  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 30 декабря 2021 года № 60-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Информатизация  

органов местного самоуправления  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

 «Информатизация органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области «Информатизация органов 

местного самоуправления Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

начальник отдела информационных технологий и защиты 

информации администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

– заместитель главы – руководитель аппарата администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

– управление образования Виноградовского муниципального 

округа; 

– Финансовое управление Виноградовского муниципального 

округа  

Цель 

муниципальной 

программы            

организация эффективной деятельности органов местного 

самоуправления за счет автоматизации рабочего процесса, 

модернизации информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры администрации 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– поддержка и развитие информационных порталов, 

социальных сетей администрации; 

– модернизация информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры администрации; 

– обеспечение информационной безопасности 

информационных ресурсов в сети и обеспечение защиты 

персональных данных; 

– аттестация и переаттестация объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации, техническое 

сопровождение и контроль эффективности средств защиты 

информации на защищаемых объектах информатизации; 

– создание условий для развития и совершенствования 

инфраструктуры администрации 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей муниципальной программы 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 
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Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 

к муниципальной программе 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 3808,0 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа, из них по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей;   

2025 год – 1779,0 тыс. рублей; 

2026 год – 1529,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– продление регистрации доменных имен, услуг хостинга, 

размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа на 

официальном сайте, а также в социальных сетях; 

– обеспечение мер по поддержанию компьютерной техники и 

сетевого оборудования в работоспособном состоянии, 

модернизации технических средств; 

– доведение уровня доступности информационных сервисов 

для муниципальных служащих (электронная почта, доступ к 

Интернету, правовые справочные системы); 

– обеспечение защиты и сохранения целостности 

информации, обрабатываемой в информационных системах 

администрации Виноградовского муниципального округа; 

– обеспечение сохранности сведений, составляющих 

государственную тайну; 

– создание надлежащих условий труда для сотрудников с 

учетом современных решений в области информационных 

технологий 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляет в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного 

постановлением администрации Виноградовского округа от 

22 ноября 2021 года № 2-пп  

 

  



5 

 

I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, 

направленных на реализацию задачи создания и развития единого информационного 

пространства и инфраструктуры информатизации с учетом современного состояния 

средств вычислительной техники и телекоммуникаций, модернизации помещений и 

рабочих мест. 

Это позволит администрации Виноградовского муниципального округа 

проводить единую эффективную информационную политику, скоординировать 

действия структурных подразделений администрации для достижения социально 

значимых результатов в ходе реализации планов социально-экономического 

развития Виноградовского муниципального округа. А также обеспечить население 

новыми каналами взаимодействия с органами местного самоуправления. 

Учитывая большой срок службы имеющейся вычислительной техники и 

телекоммуникаций, необходима их модернизация, замена технически устаревшего 

оборудования, установка систем, повышающих безопасность, производительность и 

устойчивость к техническим сбоям. Необходима и дальнейшая работа по 

модернизации автоматизированных рабочих мест сотрудников структурных 

подразделений администрации, приобретению лицензионного системного, 

прикладного общего и специального программного обеспечения. 

 

II. Характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Основной целью муниципальной программы является организация 

эффективной деятельности органов местного самоуправления за счет автоматизации 

рабочего процесса, модернизации информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры администрации. 

Муниципальная программа включает реализацию следующих мероприятий: 

1. Поддержка и развитие информационных порталов администрации: оплата 

услуг по регистрации доменных имен, услуг хостинга, создание и поддержка 

Интернет-сайтов. 

2. Модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

администрации Виноградовского муниципального округа, обновление парка 

компьютерной техники, построение локальных вычислительных сетей в удаленных 

подразделениях. 

3. Обеспечение информационной безопасности информационных ресурсов в 

сети и обеспечение защиты персональных данных, в том числе: 

– аттестация автоматизированных систем, предназначенных для обработки 

информации, составляющей государственную тайну, по требованиям безопасности 

информации в администрации Виноградовского муниципального округа и 

проведения ежегодного контроля эффективности применяемых средств защиты 

информации; 

– разработка и внедрение системы информационной безопасности 

персональных данных, включая аттестацию информационной системы, 

автоматизированных рабочих мест, внедрение системы контроля и управление 

доступом к служебной информации в здании администрации. 
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– разработка документов, нормативно-правовых актов, регулирующих 

порядок обработки персональных данных в администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

4. Проведение закупок лицензионного программного обеспечения. 

5. Модернизация оборудования и помещений для проведения совещаний с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечение 

наиболее эффективными рабочими инструментами сотрудников администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

Задачи, решаемые при реализации муниципальной программы: 

задача № 1 – поддержка и развитие единого информационного пространства 

органов местного самоуправления, обеспечение информационной прозрачности и 

открытости деятельности администрации Виноградовского муниципального округа 

для населения (функционирование Интернет-портала); 

задача № 2 – модернизация информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры администрации Виноградовского муниципального округа, 

лицензирование программного обеспечения; 

задача № 3 – обеспечение информационной безопасности информационных 

ресурсов в сети и обеспечение защиты персональных данных; 

задача № 4 – аттестация и переаттестация объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации, техническое сопровождение и контроль 

эффективности средств защиты информации на защищаемых объектах 

информатизации; 

задача № 5 – создание условий для развития и совершенствования 

инфраструктуры администрации. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы – это система 

скоординированных по срокам, объемам финансирования и ответственным 

исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 

Виноградовского муниципального округа в объемах, утвержденных решением 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета Виноградовского муниципального округа представлено в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

Реализацию перечня мероприятий муниципальной программы осуществляют:   

– администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области; 

– управление образования Виноградовского муниципального округа; 

– финансовое управление Виноградовского муниципального округа; 

– юридические и физические лица, определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Администрация Виноградовского муниципального округа обеспечивает 
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финансирование подрядных работ или покупку оборудования и программного 

обеспечения, в том числе выполнение мероприятий муниципальной программы 

через муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в которых оговариваются цели, объем, 

качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг. 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением 

о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

Исполнение муниципальной программы должно привести к достижению 

следующих результатов: 

– продление регистрации доменных имен, услуг хостинга, размещение 

информации о деятельности органов местного самоуправления Виноградовского 

муниципального округа на официальном сайте, а также в социальных сетях; 

– обеспечение мер по поддержанию компьютерной техники и сетевого 

оборудования в работоспособном состоянии, модернизации технических средств; 

– доведение уровня доступности информационных сервисов для 

муниципальных служащих (электронная почта, доступ к Интернету, правовые 

справочные системы); 

– обеспечение защиты и сохранения целостности информации, 

обрабатываемой в информационных системах администрации Виноградовского 

муниципального округа; 

– обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну; 

– создание надлежащих условий труда для сотрудников с учетом 

современных решений в области информационных технологий. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Информатизация органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Информатизация органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела информационных технологий и защиты информации администрации 

Виноградовского муниципального округа.  
 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Оплата услуг хостинга официального сайта Виноградовского 

муниципального округа 

шт. 1 1 1 1 1 1 1 

Обслуживание и обновление локальных вычислительных сетей 

администрации, в т.ч. удаленных подразделениях (обслуживание и 

приобретение материалов, а также устройств для ЛВС) 

шт. 0 0 1 0 0 0 0 

Приобретение компьютерной и офисной техники, расходных 

материалов 

шт. 15 15 20 10 10 10 10 

Приобретение программного обеспечения  шт. 18 18 23 15 12 15 12 

Модернизация залов для проведения совещаний администрации шт. 1 1 2 0 0 0 2 
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Порядок расчета и источники информации о значениях  

целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей  

муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

Оплата услуг хостинга официального сайта Виноградовского 

муниципального округа 

— Информация отдела информационных 

технологий и защиты информации 

Обслуживание и обновление локальных вычислительных сетей 

администрации, в т.ч. удаленных подразделениях (обслуживание и 

приобретение материалов, а также устройств для ЛВС) 

— Информация отдела информационных 

технологий и защиты информации 

Приобретение компьютерной и офисной техники, расходных 

материалов 

— Информация отдела информационных 

технологий и защиты информации 

Приобретение программного обеспечения  — Информация отдела информационных 

технологий и защиты информации 

Модернизация залов для проведения совещаний администрации — Информация отдела информационных 

технологий и защиты информации 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области  

«Информатизация органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Информатизация органов местного самоуправления  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники     

финансирова

ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты   

реализации 

мероприятия 

всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Поддержка и развитие 

информационных порталов 

администрации  

отдел информационных 

технологий и защиты 

информации; 

управление образования; 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

15,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 продление 

регистрации 

доменных имен, 

оплаты услуг 

хостинга 
1.1. Оплата услуг по регистрации 

доменных имен, услуг хостинга, 

создание и поддержка интернет-

сайтов 

местный 

бюджет  

15,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 

II. Модернизация информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры администрации 

отдел информационных 

технологий и защиты 

информации; управление 

образования; финансовое 

управление; организации, 

итого,  

в том числе 

2723,0 495,0 0,0 0,0 1114,0 1114,0 обеспечение мер по 

поддержанию 

компьютерной 

техники и сетевого 

оборудования в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1. Обслуживание и обновление 

локальных вычислительных сетей 

администрации, в т.ч. удаленных 

подразделениях (обслуживание и 

приобретение материалов, а также 

устройств для ЛВС) 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

местный 

бюджет 

40,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 работоспособном 

состоянии, 

модернизации 

технических средств, 

доведение уровня 

доступности 

информационных 

сервисов для 

муниципальных 

служащих 

2.2. Приобретение, обновление и 

сопровождение программных 

продуктов 

местный 

бюджет 

300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 

2.3. Сопровождение электронного 

документооборота (лицензии и 

техническая поддержка) 

местный 

бюджет 

668,5 168,5 0,0 0,0 250,0 250,0 

2.4. Обслуживание компьютерной и 

офисной техники (ремонт и замена 

комплектующих существующего 

оборудования)  

местный 

бюджет 

300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 

2.5. Приобретение компьютерной и 

офисной техники, расходных 

материалов 

местный 

бюджет 

782,5 182,5 0,0 0,0 300,0 300,0 

2.6. Обслуживание системы 

видеонаблюдения 

местный 

бюджет 

200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

2.7. Оплата за предоставление 

интернет-услуг 

местный 

бюджет 

432,0 144,0 0,0 0,0 144,0 144,0 

III. Обеспечение информационной 

безопасности информационных 

ресурсов в сети и обеспечение 

защиты персональных данных 

отдел информационных 

технологий и защиты 

информации; управление 

образования; 

организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 обеспечение защиты 

и сохранения 

целостности 

информации, 

обрабатываемой в 

информационных 

системах 

администрации  

3.1. Обеспечение информационной 

безопасности информационных 

ресурсов в сети и обеспечение 

защиты персональных данных 

(документация, а также устройства 

обеспечения безопасности) 

местный 

бюджет 

300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IV. Аттестация и переаттестация 

объектов информатизации по 

требованиям безопасности 

информации, техническое 

сопровождение и контроль 

эффективности средств защиты 

информации на защищаемых 

объектах информатизации 

отдел информационных 

технологий и защиты 

информации; управление 

образования; финансовое 

управление; организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

470,0 0,0 0,0 0,0 360,0 110,0 обеспечение 

сохранности 

сведений, 

составляющих 

государственную 

тайну 

4.1. Аттестация и переаттестация 

объектов информатизации по 

требованиям безопасности 

информации, техническое 

сопровождение и контроль 

эффективности средств защиты 

информации на защищаемых 

объектах информатизации 

местный 

бюджет 

350,0 0,0 0,0 0,0 300,0 50,0 

4.2. Оплата услуг спецсвязи местный 

бюджет 

120,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 

V. Создание условий для развития и 

совершенствования 

инфраструктуры администрации 

отдел информационных 

технологий и защиты 

информации; управление 

образования; финансовое 

управление; организации, 

привлекаемые на 

конкурсной основе 

итого,  

в том числе 

300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 обустройство 

рабочих мест и 

объектов труда 

5.1. Модернизация оборудования и 

помещений для проведения 

совещаний с использованием 

информационно-

телекоммуникационных технологий 

местный 

бюджет 

300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 

Итого по муниципальной программе итого, 

в том числе 

3808,0 500,0 0,0 0,0 1779,0 1529,0  

местный 

бюджет 

3808,0 500,0 0,0 0,0 1779,0 1529,0  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области  

«Информатизация органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Информатизация органов местного самоуправления  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела информационных технологий и защиты информации администрации 

Виноградовского муниципального округа.  

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего 

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Информатизация органов местного 

самоуправления Виноградовского 

муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы 

3808,0 500,0 0,0 0,0 1779,0 1529,0 

 
 


