
ГЛАВА 
ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 
 
12.02.2013 № 15 
 
 
 
Об утверждении долгосрочной целевой программы Эльбанского городского 
поселения "Развитие информационно-коммуникационных технологий на 
территории Эльбанского городского поселения (электронная 
администрация)» на 2013 - 2015 годы" 

 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением главы Эльбанского городского поселения от 
12.04.2010 г.№20 «О порядке принятия решений о разработке, 
формировании, реализации долгосрочных программ Эльбанского городского 
поселения и о порядке проведения оценки эффективности их реализации», в 
целях создания инфраструктуры для развития информационно-
коммуникационных технологий на территории  Эльбанского городского 
поселения  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу 
Эльбанского городского поселения "Развитие информационно-
коммуникационных технологий 

на территории  Эльбанского городского поселения (электронная 
администрация)» на 2013 - 2015 годы  (далее – Программа). 

2.Начальнику отдела по финансам, бюджету, учету и отчетности 
администрации Эльбанского городского поселения (Прилепская А.Г.) при 
формировании бюджета городского поселения предусмотреть ассигнования 
на реализацию Программы. 

3.Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной 
корректировке подлежат мероприятия и объёмы финансирования с учётом 
возможностей средств бюджета. 

4. Референту отдела по социальным вопросам поселения  и 
деятельности администрации (Иванова Л.Ф.) настоящее постановление 
опубликовать в сборнике нормативных правовых актов органов местного 



самоуправления Эльбанского городского поселения и разместить на 
официальном сайте администрации Эльбанского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела по социальным вопросам поселения и деятельности администрации 
Излегощину И.А.   

 
 
 

Глава городского поселения                             И.А.Гудин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением главы 
Эльбанского городского поселения  
 
от «_12.02.2013№ 15 

 
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"Развитие информационно-коммуникационных технологий 
на территории  Эльбанского городского поселения (электронная 

администрация)» на 2013 - 2015 годы" 
 

Паспорт программы 
Наименование 
Программы: 

Развитие информационно-коммуникационных 
технологий на территории  Эльбанского городского 
поселения» (электронная администрация)  на 2013 - 
2015 годы» 

Муниципальный заказчик  Администрация Эльбанского городского поселения 
Основные разработчики 
Программы 

Начальник отдела по социальным вопросам 
поселения  и деятельности администрации 

Цели и задачи Программы - создание системы объединенных  
информационных ресурсов     для    обеспечения     
эффективной деятельности органов местного 
самоуправления; 
 - создание условий для интеграции с 
информационными системами органов 
государственной власти краевого  и районного 
уровней;  
- повышение эффективности местного 
самоуправления,  качества и оперативности 
предоставления муниципальных    услуг через 
реализацию муниципальных услуг в   электронной 
форме  
- формирование современной информационной и    
телекоммуникационной инфраструктуры, 
предоставление на ее  основе качественных услуг и 
обеспечение высокого уровня доступности для 
населения; 



 
 

Наименование показателя 2013 2014 2015 
Доля структурных отделов 
и подразделений 
администрации, 
муниципальных 
учреждений, подключенных 
к локальной сети, %       
               

10% 20% 20% 

Количество муниципальных 
услуг,  предоставляемых с 
помощью ИКТ, в том числе 
с использованием сети 
Интернет,%. 

10% 20% 20% 

Доля обновленного 
оборудования, %  

10% 20% 20% 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 

Доля программного 
оборудования, прошедшего 
лицензирование, % 

10% 20% 20% 

Срок реализации 
программы 

2013-2015г.г. 

Объемы и источники 
финансирования 

2013 г. – 538,0 тыс. руб. 
2014 г. – 618,0 тыс. руб. 



2015г. - 742,0тыс. руб. 
Всего: 1898,0 тысяч рублей 
 

Ожидаемые конечные 
результаты и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

- оптимизация затрат на информационное 
обеспечение органов местного самоуправления  за  
счет обеспечения доступа к объединенным  
информационным ресурсам,  исключения 
необоснованного дублирования информации   в  
различных информационных ресурсах;     
- создание условий  для реализации  электронных 
административных регламентов по оказанию  услуг  
и информационных сервисов, предоставление  
доступа гражданам и организациям к создаваемым 
и поддерживаемым   информационным  ресурсам  
(электронная администрация);  
 - создание условий для эффективного  
взаимодействия  подразделений администрации и 
муниципальных учреждений  между   собой,  
подразделений   и   гражданами, органами  
местного  самоуправления  и  органами 
государственной     власти     краевого     и 
федерального  уровней на  основе  использования 
информационно - коммуникационных технологий;  
- формирование  пакета нормативных  документов,  
регламентирующих единые правила формирования  
и использования   ресурсов   и   систем   органов  
местного самоуправления;   
- повышение эффективности расходования 
бюджетных средств за счет осуществления в 
электронной форме регламентов  реализации 
муниципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг, своевременного выявления и 
устранения имеющихся коррупционных рисков, 
сокращения времени и   повышения качества 
принятия управленческих решений посредством 
использования ИКТ  

 
1. Характеристика проблемы 



Настоящая  Программа «Развитие информационно-коммуникационных 
технологий на территории Эльбанского городского поселения (электронная 
администрация)» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа) определяет 
задачи, принципы и направления информатизации органов местного 
самоуправления и подведомственных муниципальных учреждений в 
соответствии с задачами модернизации муниципального управления и 
социально-экономического развития городского поселения, а также 
предусматривает этапы проведения процесса информатизации и 
мероприятия, необходимые для реализации этого процесса. 

В данной Программе под информатизацией органов местного 
самоуправления Эльбанского городского поселения  понимается процесс 
создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 
потребностей и реализации прав граждан, администрации городского 
поселения, Совета депутатов Эльбанского городского поселения на основе 
формирования и использования информационных ресурсов в рамках общей 
информационно-технологической инфраструктуры и в едином правовом 
поле. Под доступом к информационным ресурсам следует понимать 
возможность поиска и получения информации, содержащейся в различных 
базах данных. Эффективное управление, в том числе муниципальным 
образованием, невозможно без оперативного доступа к информационным 
ресурсам. В свою очередь доступ к информационным ресурсам затруднен 
или невозможен по причинам технического и организационного 
(административного) характера. Администрация Эльбанского городского 
поселения  является исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления. К компетенции администрации относится обеспечение 
исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, предусмотренных ст. 14  федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». 

В соответствии с возложенными полномочиями каждое структурное 
подразделение администрации выполняет  свои функции. Вместе с тем, при 
выполнении задач встречается ряд проблем, которые снижают 
эффективность деятельности органов местного самоуправления: 

- отсутствует единый электронный документооборот. В связи с этим, 
некоторые документы проходят многократную регистрацию (от структур 
власти к структурному подразделению администрации), а территориально 
отдаленные отделы и подразделения не имеют возможности оперативно 
получать или отправлять почту. Кроме того, в настоящее время отсутствует 
единый полный реестр  изданных нормативно-правовых документов, что не 
позволяет осуществить их оперативный поиск. 

- имеющаяся материально-техническая база, используемая локальная 
вычислительная сеть не отвечают современным стандартам. В связи с 
начавшимися мероприятиями по внедрению муниципальных услуг, 
оказываемых  в электронном виде, данная материальная техническая база не 
позволит перейти к оказанию муниципальных услуг в электронном виде и 



наладить межведомственное и межуровневое взаимодействие между 
федеральными органами исполнительной власти и государственными 
учреждениями, осуществляемыми  свою деятельность на территории 
Хабаровского края.  

Организационные  предпосылки и опыт внедрения локальных решений 
автоматизации производственных процессов в отделах и подразделениях 
администрации имеются. Практически каждое подразделение имеет 
некоторое локальное решение, но не ведется учет информационных ресурсов, 
вследствие этого дублируются уже имеющаяся в подразделениях 
информация, затруднен оперативный сбор данных для подготовки проектов 
управленческих решений. Существующий в настоящее время в органах 
местного самоуправления городского поселения уровень 
телекоммуникационной инфраструктуры не дает возможности 
согласованного информационного взаимодействия всех подразделений  
между собой; взаимодействия подразделений с вышестоящими органами и  
другими структурами. Для решения этой задачи необходимо создание 
высокоскоростных каналов связи и развитие технологий, обеспечивающих 
обмен информации, в том числе в защищенном режиме. 

Решение нормативно-правовых, организационных и технологических 
задач информатизации требует скоординированной работы и ресурсов  и 
должно быть согласованным с работами,  проводимыми на районном и 
краевом уровнях. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить 
имеющиеся проблемы и повысить эффективность деятельности органов 
местного самоуправления. 

2. Цели и задачи информатизации 
Основной целью Программы является повышение эффективности 

деятельности администрации в решении вопросов местного значения, 
определенных действующим законодательством. 

Основными задачами Программы являются: 
внедрение современных информационных технологий в задачах 

документооборота; 
создание единой корпоративной локальной сети, объединяющей 

информационные ресурсы органов управления, структурных подразделений 
и муниципальных учреждений, отвечающей современным требованиям;  

обновление системного программного обеспечения с целью 
обеспечения информационной безопасности и повышения надежности 
работы вычислительной техники. 

3. Мероприятия по реализации программы 
Для реализации  Программы  необходимо  осуществить  следующие 

мероприятия: 
Перечень мероприятий программы 
 



Объем 
финансирования 
 ( в тыс. руб.) 

№ 
п/п 
 

Цели, задачи, мероприятия 

2013 2014 2015 

Исполнитель 

1. 
Организация объединенной сети связи 
между подразделениями администрации с 
модернизацией текущей локальной сети 

215,0 258,0 310,0 

2. 

Эксплуатационные расходы (в том числе 
обеспечение функционирования и 
поддержка работоспособности прикладного 
и системного программного обеспечения, 
техническое обслуживание аппаратного 
обеспечения, включающие контроль 
технического состояния) 

73,0 60,0 72,0 

3. 

Обновление материально-технической базы 
(приобретение телефонных аппаратов, 
оргтехники, принтеров, копировально-
множительной техники, факсов …) 

200,0 240,0 288,0 

4. Закупка и установка  комплектующих  
частей к оргтехники  

50,0 60,0 72,0 

Специалист  
по 
программному 
обеспечению и 
информационн
ой защите 
 

 Итого:       1898,0 538,0 618,0 742,0  

4. Финансирование программы 
Финансовое обеспечение Программы предполагается осуществлять за 

счет средств местного бюджета в пределах утвержденных ассигнований, а 
также средств из иных, не запрещенных законодательством, источников. 

В зависимости от обстоятельств, возникающих в процессе реализации 
Программы, возможно внесение изменений в программные мероприятия и 
перераспределение объемов финансирования между ними.   

5. Механизм реализации программы 
Для исполнения возложенных на органы местного самоуправления 

обязанностей, а также в процессе их реализации формируется значительное 
количество информационных ресурсов, объединение которых  необходимо 
осуществлять, используя определенную степень централизации и 
координации со стороны ответственных исполнителей в органах местного 
самоуправления  Эльбанского городского поселения. Основой объединения 
информационных ресурсов должна стать методология, включающая  в  себя  
разработку правовых норм, технологических и процедурных стандартов. 

Информатизация органов местного самоуправления  осуществляется по 
следующим направлениям: 

- создание локальных вычислительных сетей в подразделениях 
администрации и Совете депутатов  и  унификация  и  приведения к единому 
стандарту технической базы (персональных компьютеров, серверов, 
общесистемного и серверного программного обеспечения); 



- создание и развитие системы объединенных информационных 
ресурсов органов местного самоуправления (регистров, кадастров, реестров, 
классификаторов); 

- обеспечение организационной структуры, которая позволила бы 
поддерживать систему информационных ресурсов; 

- подготовка нормативной правовой и методической базы, 
регламентирующей процессы информатизации органов местного 
самоуправления, обеспечение совместимых решений в сфере 
информатизации; 

- развитие единой защищенной информационно-коммуникационной  
среды, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие 
внутри органов местного самоуправления и интеграцию с информационно-
технологической инфраструктурой областного и федерального уровней; 

- создание механизма защиты информации, разграничения прав 
доступа по уровням и обеспечение непрерывности доступа к информации; 

- создание "электронной администрации" Эльбанского городского 
поселения должна стать основным инструментом для обеспечения доступа 
населения и организаций к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и их участия в процессах общественной экспертизы 
проектов решений и их реализации.   

В состав электронной администрации включаются следующие общие 
инфраструктурные элементы: 

- единая информационно-технологическая инфраструктура, 
реализуемая на основе собственных и арендуемых каналов связи, создания 
сетей доступа и узлов подключения к ним подразделений администрации, 
обеспечивающая возможность электронного информационного обмена 
между ними, а также доступа к сети Интернет;  

- система функционирования электронной подписи, обеспечивающая 
возможность безопасной передачи и однозначного  установления авторства и 
целостности электронных документов и сообщений; 

- система стандартизированного защищенного электронного 
документооборота;  

- система обеспечения доступа населения и организаций  к информации  
о  деятельности администрации городского поселения и Совета депутатов на  
основе единой системы навигации, публикации и распространения 
информации через общедоступные информационные системы (Интернет).  

Для сопровождения вышеперечисленных информационных систем 
необходимы: 

- системные администраторы локальных вычислительных сетей, 
имеющие соответствующую квалификацию и обладающие навыками 
администрирования компьютерных сетей; 

- системное и прикладное программное обеспечение. 
- специалисты-программисты внедряющие и отвечающие за 

работоспособность локальных решений подразделений. 



Создание и обеспечение работоспособности системы информационных 
ресурсов должно осуществляться служащими администрации, работающими 
на постоянной или временной основе, или эти функции должны быть 
переданы специализированному подрядчику (аутсорсинг), что является более 
затратным вариантом. 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет глава 
Эльбанского городского поселения. 

6. Оценка эффективности и ожидаемые результаты 
реализации Программы 
Реализация программных мероприятий создает реальные предпосылки 

для оптимизации затрат на информационное обеспечение органов местного 
самоуправления за счет обеспечения доступа к объединенным  
информационным ресурсам, исключения необоснованного дублирования 
информации в различных информационных ресурсах административных 
процессов, создаст условия для предоставления доступа гражданам и 
организациям к создаваемым и поддерживаемым информационным ресурсам 
(электронная администрация). 

Реализация программных мероприятий позволит до 40% обновить 
материально-техническую базу администрации и начать полное оснащение 
администрации оборудованием, соответствующим требованиям времени. 
Кроме того, реализация программных мероприятий создаст оптимальные 
условия для удовлетворения информационных потребностей и реализации 
прав граждан, администрации городского поселения, Совета депутатов на 
основе формирования и использования информационных ресурсов в рамках 
общей информационно-технологической инфраструктуры и в едином 
правовом поле.  

При условии полной реализации мероприятий программы повысится 
эффективность расходования бюджетных средств за счет осуществления в 
электронной форме документооборота и предоставления муниципальных 
услуг, своевременного выявления и устранения коррупционных рисков, 
сокращения времени и повышения качества принятия управленческих 
решений посредством использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

 
 

____________ 
 

Начальник отдела по социальным вопросам 
поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина 


