
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

«// »ММ 20/X. № X/Z

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского района от 
23.10.2014 г. №724

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 23.12.2021 
года № 2 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 25 декабря 2020 года № 2 «О бюджете 
Алексеевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 
годов»», решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 
23.12.2021 года № 3 «О бюджете Алексеевского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 - 2024 годов», а также постановлением администрации 
Алексеевского района от 21 ноября 2013 года № 971 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Алексеевского района», администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Алексеевского 
района от 23 октября 2014 г. № 724 «Об утверждении муниципальной 
программы Алексеевского городского округа «Развитие информатизации в 
Алексеевском городском округе на 2015-2020 годы» (далее - муниципальная 
программа) следующего содержания:

1.1. Текст муниципальной программы утвердить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Аппарату главы администрации Алексеевского городского округа 
(Спивакова О.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городцкбго округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы Аппарата главы
администрации Алексеевского городского округа (Алейник С.В.) обеспечить 
размещение настоящего овления на сайте органов местного
самоуправления Алексе^^^Д24 кого округа-; /

Г лава админис
Алексеевского городе С.В. Сергачев
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* °А документов

Утверждена 
постановлением администрации 

Алексеевского городского округа 
ot<<//>>/ZZZW^ 20/Zr. №///

РАММА
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

’’РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
В АЛЕКСЕЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ”

Паспорт 
программы "Развитие информатизации в Алексеевском 

городском округе”

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы 
Алексеевского 
городского округа

"Развитие информатизации в Алексеевском 
городском округе"

1 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Алексеевского городского 
округа (аппарат главы администрации
Алексеевского городского округа)

2 Соисполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Алексеевского городского 
округа (управление организационно
контрольной работы и архивного дела аппарата 
главы администрации Алексеевского городского 
округа)

3 Участники 
муниципальной 
программы

Администрация Алексеевского городского 
округа (управление организационно
контрольной работы и архивного дела аппарата 
главы администрации Алексеевского городского 
округа, отдел программного и технического 
сопровождения аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа, 
мобилизационный отдел администрации 
Алексеевского городского округа)

4 Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Развитие и модернизация информационно
телекоммуникационной инфраструктуры в 
администрации Алексеевского городского 
округа.
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5 Цель(цели) 

муниципальной 
программы

Совершенствование информационной
инфраструктуры в администрации
Алексеевского городского округа, в том числе 
при оказании муниципальных и
государственных услуг

6 Задачи 
муниципальной 
программы

Формирование и развитие инфраструктуры 
информатизации в администрации
Алексеевского городского округа.

7 Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2015 - 2025 годы. Этапы муниципальной
программы не выделяются.

8 Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счет 
средств районного 
бюджета (с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Объем финансирования муниципальной
программы за счет средств бюджета 
Алексеевского городского округа и
внебюджетных источников в 2015 - 2025 годах 
составит 71 200,0 тысяч рублей всего, в том 
числе по годам:
2015 г. - 9163,0 тыс руб,
2016 г. - 10360,0 тыс руб,
2017 г. - 11701,0 тыс руб,
2018 г. - 13264,0 тысруб,
2019 г. - 5500,0 тыс руб,
2020 г. - 3474,0 тыс руб,
2021 г. - 3806,0 тыс руб,
2022 г. - 3720,0 тыс руб,
2023 г. - 2861,0 тыс руб,
2024 г. - 2861,0 тыс руб,
2025 г. - 4490,0 тыс руб. 
Из них:
за счет средств местного бюджета в 2015 - 2025 
годах составит 65 300,0 тысяч рублей всего, в 
том числе по годам:
2015 г. - 7763,0 тыс руб,
2016 г. - 8910,0 тыс руб,
2017 г. -10201,0 тыс руб,
2018 г. - 11714,0 тыс руб,
2019 г. - 5500,0 тыс руб,
2020 г. - 3474,0 тыс руб,
2021 г. - 3806,0 тыс руб,
2022 г. - 3720,0 тыс руб,
2023 г. - 2861,0 тыс руб,
2024 г. - 2861,0 тыс руб,
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2025 г. - 4490,0 тыс руб,
за счет средств внебюджетных источников в 
2015 - 2018 годах составит 5900,0 тыс. руб. всего, 
в том числе по годам:
2015 г. - 1400,0 тыс. руб.,
2016 г. - 1450,0 тыс. руб.,
2017 г. - 1500,0 тыс. руб.,
2018 г. - 1550,0 тыс. руб.

9 Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы

1 .Доля сотрудников администрации
Алексеевского городского округа,
использующих в работе современные
информационно-коммуникационные 
технологии, - 100 процентов в 2025 году
2. Доля муниципальных услуг, оказываемых в 
электронном виде, в общем количестве от числа 
муниципальных услуг, которые могут
оказываться в электронном виде, - 90 процентов 
к 2025 году

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития 
информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным 
использованием гражданами, бизнесом и органами власти.
Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе 
информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом 
социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение 
гарантированного свободного доступа граждан к информации - одной из 
важнейших задач государств.
Роль информационно-коммуникационных технологий в решении задач, 
стоящих перед органами местного самоуправления Алексеевского городского 
округа, растет с каждым годом. Повышается технологическая сложность 
внедряемых решений, растут требования к надежности вычислительной 
техники, информационных и телекоммуникационных систем, квалификации 
персонала.
На основе широкомасштабного применения новых современных 
информационно-коммуникационных технологий идет активный процесс 
создания информационного общества, электронного документооборота и 
межведомственных систем взаимодействия.
К числу основных задач, требующих решения для достижения цели, относятся: 
- формирование современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг;
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- повышение эффективности местного самоуправления.
На сегодняшний день для решения проблем программы выполнено:
- сформирована корпоративная сеть между администрацией городского округа 
и администрациями сельских территорий;
- для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
сотрудники, осуществляющие предоставление услуг, получили доступ к 
соответствующему порталу, а также были обеспечены ЭЦП и сертификатами. 
По ряду услуг сотрудники органов местного самоуправления района могут 
принять заявки и требуемый пакет документов через портал госуслуг;
- для реализации прав граждан в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" сотрудники органов местного самоуправления - участники 
межведомственного взаимодействия получили возможность обмена 
информацией посредством региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Для развития информационно-коммуникационных технологий в 
администрации городского округа и обеспечения предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, 
работа по организации и усовершенствованию информационно
коммуникационной структуры будет продолжаться.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и показатели 
достижения целей и решения задач, описание основных 

конечных результатов муниципальной программы, сроков 
и этапов реализации муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Алексеевского городского округа до 2025 года в рамках информационного 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления запланировано:
- переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде. 
Приоритетами политики в сфере развития информатизации являются:
- повышение эффективности местного самоуправления и взаимодействия 
населения, организаций с органами государственной власти;
- развитие инфраструктуры современных информационных технологий в 
администрации Алексеевского городского округа;
- обеспечение работы администрации Алексеевского городского округа в 
соответствии с государственной и региональной политикой в сфере 
информационно-коммуникационных технологий;
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых гражданам и хозяйствующим субъектам, упрощение 
процедуры и сокращение сроков их оказания;
- обеспечение требуемого уровня информационной безопасности.
Основной целью является совершенствование информационно
телекоммуникационной инфраструктуры в администрации городского округа, 
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в том числе при оказании муниципальных и государственных услуг.
Для достижения этой цели необходимо реализовать следующие задачи:
1. Формирование и развитие инфраструктуры информационных технологий в 
соответствии с современными требованиями в администрации Алексеевского 
городского округа.
Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2025 годах.
По итогам реализации программы к концу 2025 года будут достигнуты 
следующие конечные результаты:
- доля сотрудников администрации Алексеевского городского округа, 
использующих в работе современные информационно-коммуникационные 
технологии, - 100 процентов в 2025 году;
- доля аттестованных автоматизированных рабочих мест, обрабатывающих 
информацию ограниченного доступа (сведения, составляющие 
государственную тайну и сведения конфиденциального характера) - 100 
процентов в 2025 году.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по 
годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов 
подпрограммы представлены в приложении № 1 к программе.
Перечень мероприятий подпрограммы, а также сроки и этапы их реализации 
подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми 
результатами в предшествующий период реализации программы.

3. Перечень нормативных правовых актов администрации 
Алексеевского городского округа, принятие или изменение которых 

необходимо
для реализации программы (включая план принятия)

Перечень правовых актов администрации Алексеевского городского округа, 
принятие или изменение которых необходимо для реализации программы, 
представлен в приложении № 2 к программе.
Также нормативные правовые акты будут обновляться по мере выхода 
федеральных и региональных нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность в сфере реализации настоящей программы.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Состав подпрограмм муниципальной программы определен на основе перечня 
актуальных проблем в сфере реализации программы, в зависимости от их 
функционального предназначения и в соответствии с целью и задачами 
программы.
В результате сформирована 1 подпрограмма:
Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация информационно
телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского 
городского округа».
Подпрограмма 1 направлена на создание условий для формирования и развития 
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информационно-коммуникационных технологий в администрации 
Алексеевского городского округа. В рамках подпрограммы 1 решаются задачи: 

развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры администрации Алексеевского городского округа;
- обеспечение информационной безопасности в информационном обществе. 
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:
- аттестацию автоматизированных рабочих мест администрации Алексеевского 
городского округа, обрабатывающих информацию ограниченного доступа 
(сведения, составляющие государственную тайну, и сведения 
конфиденциального характера), до 100% в 2025 году;
- увеличение доли сотрудников администрации Алексеевского городского 
округа, использующих в работе современные информационно
коммуникационные технологии, до 100 процентов в 2025 году.
Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг».
Подпрограмма 2 направлена на создание условий для повышения качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Алексеевском 
городском округе. В рамках подпрограммы решается задача:
- создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг.
Подпрограмма 2 реализовывалась с 2015 по 2018 гг. В 2019 г. отменена в 
результате передачи Алексеевского МФЦ в ведение Белгородской области.

5. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета 
Алексеевского городского округа и внебюджетных источников в 2015 - 2025 
годах 71 200,0 тысяч рублей всего, в том числе по годам:
2015 г. - 9163,0 тыс руб,
2016 г. - 10360,0 тыс руб,
2017 г. - 11701,0 тыс руб,
2018 г. - 13264,0 тысруб,
2019 г. - 5500,0 тыс руб,
2020 г. - 3474,0 тыс руб,
2021 г. - 3806,0 тыс руб,
2022 г. - 3720,0 тыс руб,
2023 г. - 2861,0 тыс руб,
2024 г. - 2861,0 тыс руб,
2025 г. - 4490,0 тыс руб.
Из них:
за счет средств местного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 65 300,0 тысяч 
рублей всего, в том числе по годам:
2015 г. - 7763,0 тыс руб,
2016 г. - 8910,0 тыс руб,
2017 г. -10201,0 тыс руб,
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2018 г. - 11714,0 тыс руб,
2019 г. - 5500,0 тыс руб,
2020 г. - 3474,0 тыс руб,
2021 г. - 3806,0 тыс руб,
2022 г. - 3720,0 тыс руб,
2023 г. - 2861,0 тыс руб,
2024 г. - 2861,0 тыс руб,
2025 г. - 4490,0 тыс руб.
В разрезе подпрограмм:
«Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа» 
муниципальной программы Алексеевского городского округа «Развитие 
информатизации в Алексеевском городском округе» (далее - подпрограмма 1)
- 37 385,0 тысяч рублей всего, в том числе по годам:
2015 г. - 1830,0 тыс руб,
2016 г. - 1960,0 тыс руб,
2017 г. - 2265,0 тыс руб,
2018 г. - 3038,0 тыс руб,
2019 г. - 5500,0 тыс руб,
2020 г. - 3474,0 тыс руб,
2021 г. - 3806,0 тыс руб,
2022 г. - 3720,0 тыс руб,
2023 г. - 2861,0 тыс руб,
2024 г. - 2861,0 тыс руб,
2025 г. - 4490,0 тыс руб.
Из них:
за счет средств местного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 37 385,0 тыс руб 
всего, в том числе по годам:
2015 г. - 1830,0 тыс руб,
2016 г. - 1960,0 тыс руб,
2017 г. - 2265,0 тыс руб,
2018 г. -3038,0 тыс руб,
2019 г. - 5500,0 тыс руб,
2020 г. - 3474,0 тыс руб,
2021 г. - 3806,0 тыс руб,
2022 г. - 3720,0 тыс руб,
2023 г. - 2861,0 тыс руб,
2024 г. - 2861,0 тыс руб,
2025 г. - 4490,0 тыс руб.
«Повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы Алексеевского городского округа «Развитие 
информатизации в Алексеевском городском округе» (далее - подпрограмма 2)
- 35275,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 7213,0 тыс руб,
2016 г. - 8400,0 тыс руб,
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2017 г. - 9436,0 тыс руб,
2018 г. - 10226,0 тыс руб.
Из них:
за счет средств бюджета городского округа 29 375,0 тысяч рублей, в том числе 
по годам:
2015 г. - 5813,0 тыс руб,
2016 г. - 6950,0 тыс руб,
2017 г. - 7936,0 тыс руб,
2018 г. - 8676,0 тыс руб.
за счет средств внебюджетных источников в 2015 - 2018 годах составит 5900,0 
тысяч рублей всего, в том числе по годам:
2015 г. - 1400,0 тыс руб,
2016 г. - 1450,0 тыс руб,
2017 г. - 1500,0 тыс руб,
2018 г. - 1550,0 тыс руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограммы 1 из 
различных источников финансирования представлены соответственно в 
приложениях № 3 и №4 к программе.
Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному уточнению 
после утверждения бюджетов соответствующих уровней на очередной 
финансовый год и плановый период.

6. Анализ рисков реализации программы и описание 
мер управления рисками реализации программы

Возможные риски реализации программы подразделяются на внутренние, 
относящиеся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, и 
внешние, не зависящие от действий ответственного исполнителя.
К внутренним рискам относятся:

низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя 
муниципальной программы, должностных лиц, ответственных за выполнение 
мероприятий программы;
- недостаток квалификации по отдельным вопросам должностных лиц 
ответственного исполнителя;
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, 
обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;
- недостаточная оперативность при корректировке плана реализации 
муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации 
муниципальной программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной 
программы;
- своевременная актуализация, корректировка состава и сроков исполнения 
мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий 
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муниципальной программы.
К внешним рискам относятся:
- изменение действующего законодательства в сфере реализации программы;
- появления новых научных, технических и технологических решений на 
мировом рынке;
- возникновение дестабилизирующих общественных процессов;
- пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного 
правительства и распространению современных информационных технологий. 
Для управления рисками этой группы необходимо:
- проведение в течение всего срока выполнения программы мониторинга 
изменений и нововведений в действующем законодательстве в сфере 
реализации муниципальной программы и при необходимости актуализация 
мероприятий реализации муниципальной программы;
- проведение в течение всего срока выполнения программы мониторинга 
текущих мировых тенденций для выявления новых научных, технических и 
технологических решений в сфере реализации муниципальной программы с 
последующей, при необходимости, актуализацией мероприятий реализации 
муниципальной программы.
Также существуют и финансовые риски, связанные с возникновением 
бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 
финансирования программы.
Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов 
финансирования запланированных мероприятий, прекращению 
финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном 
объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов 
программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 
результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов.

Паспорт 
подпрограммы 1 "Развитие и модернизация 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
в администрации Алексеевского городского округа"

№ 
п/п

Наименование подпрограммы: Развитие и модернизация
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в
администрации Алексеевского городского округа
(далее - подпрограмма 1)

1. Соисполнитель Администрация Алексеевского городского 
округа (управление организационно
контрольной работы и архивного дела аппарата
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2. Участники 
подпрограммы

главы администрации Алексеевского городского 
округа)

Администрация Алексеевского городского 
округа (управление организационно
контрольной работы и архивного дела аппарата 
главы администрации Алексеевского городского 
округа, отдел безопасности управления 
территориальной безопасности Совета 
безопасности администрации Алексеевского 
городского округа, отдел программного и 
технического сопровождения аппарата главы 
администрации Алексеевского городского 
округа)

3. Цель (цели) 
подпрограммы

Создание условий для формирования и развития 
информационно-коммуникационных 
технологий в администрации Алексеевского 
городского округа

4. Задачи 
подпрограммы

1 .Развитие и модернизация информационно
телекоммуникационной инфраструктуры
администрации Алексеевского городского 
округа
2.Обеспечение информационной безопасности в 
информационном обществе

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2015-2025годы. Этапы муниципальной
программы не выделяются.

6. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за 
счет средств 
бюджета 
Алексеевского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств,

Общий объем средств, необходимых на 
реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 
2015 - 2025 годы за счет средств бюджета 
Алексеевского городского округа, составляет 37 
385,0 тыс руб всего, в том числе по годам:
2015 г. - 1830,0 тыс руб,
2016 г. - 1960,0 тыс руб,
2017 г. - 2265,0 тыс руб,
2018 г. -3038,0 тыс руб,
2019 г. - 5500,0 тыс руб,
2020 г. - 3474,0 тыс руб,
2021 г. - 3806,0 тыс руб,
2022 г. - 3720,0 тыс руб,
2023 г. - 2861,0 тыс руб,
2024 г. - 2861,0 тыс руб,
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7.

привлекаемых из 
других источников

Конечные 
результаты 
подпрограммы

2025 г. - 4490,0 тыс руб.
Из них:
за счет средств местного бюджета в 2015 - 2025 
годах составит 37 385,0 тыс руб всего, в том 
числе по годам:
2015 г. - 1830,0 тыс руб,
2016 г. - 1960,0 тыс руб,
2017 г. - 2265,0 тыс руб,
2018 г. -3038,0 тыс руб,
2019 г. - 5500,0 тыс руб,
2020 г. - 3474,0 тыс руб,
2021 г. - 3806,0 тыс руб,
2022 г. - 3720,0 тыс руб,
2023 г. - 2861,0 тыс руб,
2024 г. - 2861,0 тыс руб,
2025 г. - 4490,0 тыс руб.

1 .Аттестация автоматизированных рабочих мест 
администрации Алексеевского городского 
округа, обрабатывающих информацию
ограниченного доступа (сведения,
составляющие государственную тайну, и 
сведения конфиденциального характера), до 
100% в 2025 году
2.Увеличение доли сотрудников администрации 
Алексеевского городского округа,
использующих в работе современные
информационно-коммуникационные 
технологии, до 100 процентов в 2025 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В администрации Алексеевского городского округа все сотрудники имеют 
доступ к современной оргтехнике, вся телекоммуникационная структура 
объединена в единую сеть с выделенным сервером. Установлен сервер, 
который выполняет дублирующую функцию на случай выхода основного 
сервера из строя. На сервере установлена система «КонсультантПлюс» для 
общего доступа работников и организована структура общих папок для обмена 
информацией без использования переносных электронных устройств.
Кроме основного сервера в администрации Алексеевского городского округа 
используются два прокси-сервера, к одному из которых посредством 
виртуальных соединений подключены все сети структурных подразделений 
администрации Алексеевского городского округа. Прокси-серверы позволяют 
контролировать обращения в интернет и загрузку канала.
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Администрация Алексеевского городского округа является участником 
региональной системы электронного правительства и системы электронного 
документооборота, по которым происходит получение документов из 
администрации области и отправка ответов на них.
Высокие темпы развития информационно-коммуникационных технологий и 
постоянное повышение требований к аппаратному обеспечению влекут за 
собой необходимость регулярного обновления парка оргтехники. Кроме того, 
большую долю расходов занимает приобретение программного обеспечения.
В последние годы в администрации Алексеевского городского округа 
произошел рывок в сфере легализации программного обеспечения. На всех 
рабочих компьютерах и серверах используются исключительно лицензионные 
операционные системы, офисные программы, программы защиты от взлома и 
вирусов и прокси-серверы.
Благодаря появлению в районе конкуренции в сфере предоставления услуг 
через интернет большой прогресс наметился в сфере интернет технологий, что 
также влияет на уровень взаимодействия власти с обществом и развитие 
органов местного самоуправления.
В администрации Алексеевского городского округа используется современная 
оптоволоконная линия связи для взаимодействия с областной администрацией 
и работы в сети Интернет, что позволяет расширить пропускную способность 
канала до необходимой величины.
Расширение сферы информационных отношений и совершенствование 
информационной инфраструктуры требует повышенного внимания к 
противодействию внешним и внутренним угрозам информационной 
безопасности. Все большее значение приобретают проблемы, связанные с 
обеспечением безопасности информации при ее обработке на защищаемых 
объектах информатизации, в информационных системах, подключенных к 
международным информационным сетям.
В администрации Алексеевского городского округа систематически 
организуются мероприятия по аттестации информационных систем 
персональных данных. Специальное программное обеспечение, позволяющее 
обрабатывать персональные данные в информационных системах, установлено 
на ИСПДн «Кадры», «Бухгалтерия», «Архив». Данные мероприятия 
обеспечивают информационно-коммуникационное функционирование 
организации. Для ее решения необходимо использовать комплексный подход, 
объединяющий принятые нормативные и внедряемые процедурные, 
технологические решения, способные обеспечить устойчивое 
функционирование инфокоммуникаций, целостность информационных 
ресурсов, защитить законные интересы собственника этих ресурсов от 
противоправных посягательств, недопущения утраты, утечки информации.

В 2017 году полностью обновлен фациальный сайт администрации 
Алексеевского городского округа, на котором оперативно и достоверно 
размещается информация о событиях территории. Востребованной формой 
обратной связи с жителями района является Интернет-приемная, через которую 
направляются вопросы в адрес профильных структурных подразделений 
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администрации.
Открытость и доступность информации о деятельности органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа способствуют росту доверия 
населения к власти, позитивному настрою в обществе, предотвращению фактов 
коррупции, активизации участия граждан в общественной и экономической 
жизни, повышению ответственности должностных лиц.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является создание условий для формирования и 
развития информационно-коммуникационных технологий в администрации 
Алексеевского городского округа.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
-развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной ин
фраструктуры администрации Алексеевского городского округа;
-обеспечение информационной безопасности в информационном обще-стве.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2025 годы. Выделено 2 этапа: 

-2015 - 2020 годы первый этап реализации;
-2021 - 2025 годы второй этап реализации.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 сформирован таким 
образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач подпрограммы 1.
Для решения задачи 1.1 «Развитие и модернизация информационно
телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского 
городского округа» определены следующие основные мероприятия: 
-развитие и модернизации информационно-телекоммуникационной ин
фраструктуры в администрации Алексеевского городского округа;
В рамках данного мероприятия планируется осуществить следующие основные 
виды работ:
- техническое оснащение современным оборудованием рабочих мест 
сотрудников администрации Алексеевского городского округа;
- поддержание в актуальном состоянии и развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры администрации Алексеевского городского округа;
- оплата услуг связи и финансовое обеспечение деятельности сайта ад
министрации Алексеевского городского округа;
- модернизация сети и серверного оборудования администрации Алексеевского 
городского округа;
- перевод автоматизированных рабочих мест на отечественное программное 
обеспечение.
Для решения задачи 1.2 «Обеспечение информационной безопасности в 
информационном обществе» определены следующие основные мероприятия: 
-обеспечение безопасности в информационном обществе.
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В рамках данного мероприятия планируется осуществить следующие основные 
виды работ:
- приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями к 
защите персональных данных;
- обеспечение безопасности информации в информационных системах;
- обеспечение защиты информации в системе межведомственного ин
формационного взаимодействия;
- техническое сопровождение и контроль эффективности средств защиты 
информации на защищаемых объектах информатизации.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.
Перечень показателей подпрограммы 1

Прогноз конечных результатов подпрограммы 1 и перечень показателей 
подпрограммы 1 отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий 
подпрограммы 1 на 2015 - 2025 годы, из средств бюджета Алексеевского 
городского округа составляет 37 385,0 тысяч рублей всего, в том числе по 
годам:
2015 г. - 1830,0 тыс руб,
2016 г. - 1960,0 тыс руб,
2017 г. - 2265,0 тыс руб,
2018 г. - 3038,0 тыс руб,
2019 г. - 5500,0 тыс руб,
2020 г. - 3474,0 тыс руб,
2021 г. - 3806,0 тыс руб,
2022 г. - 3720,0 тыс руб,
2023 г. - 2861,0 тыс руб,
2024 г. - 2861,0 тыс руб,
2025 г. - 4490,0 тыс руб.
Из них:
за счет средств местного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 37 385,0 тыс руб 
всего, в том числе по годам:
2015 г. - 1830,0 тыс руб,
2016 г. - 1960,0 тыс руб,
2017 г. - 2265,0 тыс руб,
2018 г. - 3038,0 тыс руб,
2019 г. - 5500,0 тыс руб,
2020 г. - 3474,0 тыс руб,
2021 г. - 3806,0 тыс руб,
2022 г. - 3720,0 тыс руб,
2023 г. - 2861,0 тыс руб,
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2024 г. - 2861,0 тыс руб,
2025 г. - 4490,0 тыс руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных распорядителей 
средств бюджета Алексеевского городского округа, а также по годам 
реализации подпрограммы 1 приводится в приложениях № 3 и №4 к программе.
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

администрации Алексеевского 
городского округа "Развитие информатизации в 

Алексеевском городском округе"

Система основных мероприятий и показателей 
муниципальной программы "Развитие информатизации 

в Алексеевском городском округе"

№ 
п/п

Наименова 
ние 
муниципал 
ьной 
программы
5 
подпрогра 
мм, 
мероприят
ИЙ

Срок 
реализации

Ответственн 
ый 
исполнитель 
(соисполнит 
ель, 
участник), 
ответственн 
ый за 
реализацию

Общий 
объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия за 
срок 
реализа 
ции 
програм 
мы, тыс. 
рублей

Наимено 
вание 
показате 
ля, 
единица 
измерен 
ИЯ

Значение показателя конечного и непосредственного результата по 
годам реализации

нача
ло

заве 
рше 
ние

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Муниципал 
ЬНДЯ 
программа 
«Развитие 
информатиз 
ации в 
Алексеевск 
ом 
городском 
округе»

2015 2025

Администрац
ИЯ
Алексеевског 
о округа 
(управление 
организацион 
но- 
контрольной 
работы и 
архивного

72780,0

Доля 
сотрудни 
ков 
админист 
рации 
Алексеев 
ского 
городско 
го 
округа,

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименова 
ние 
муниципал 
ьной 
программы

подпрогра 
мм, 
мероприят
ИЙ

Срок 
реализации

Ответственн 
ый 
исполнитель 
(соисполнит 
ель, 
участник), 
ответственн 
ый за 
реализацию

Общий 
объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия за 
срок 
реализа 
ции 
програм 
мы, тыс. 
рублей

Наимено 
ванне 
показате 
ля, 
единица 
измерен 
ИЯ

Значение показателя конечного и непосредственного результата по 
годам реализации

нала
ло

заве 
рше 
ние

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

дела 
аппарата 
главы 
администрац 
ИИ
Алексеевског 
о городского 
округа)

использу 
ющих в 
работе 
современ 
ные 
информа 
ционно- 
коммуни 
кационн 
ые 
технолог 
ИИ, %

Администрац
ИЯ
Алексеевског 
о городского 
округа 
(управление 
организацион

Доля 
муницип 
альных 
услуг, 
оказывае 
мых в
электрон

- - - 75 80 85 86 87 88 89 90
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№ 
п/п

Наименова 
ние 
муниципал 
ьной 
программы
5 
подпрогра 
мм, 
мероприят
ИЙ

Срок 
реализации

Ответственн 
ый 
исполнитель 
(соисполнит 
ель, 
участник), 
ответственн 
ый за 
реализацию

Общий 
объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия за 
срок 
реализа 
ции 
програм 
мы, тыс. 
рублей

Наимено 
вание 
показате 
ля, 
единица 
измерен 
ИЯ

Значение показателя конечного и непосредственного результата по 
годам реализации

нача 
ло

заве 
рше 
ние

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

но- 
контрольной 
работы и 
архивного 
дела 
аппарата 
главы 
администрац 
ии 
Алексеевског 
о городского 
округа)

ном виде, 
в общем 
количест 
ве от
числа 
муницип 
альных 
услуг, 
которые 
могут 
оказывал 
вся в
электрон 
ном виде, 
%

1 Подпрограм 
ма 1
«Развитие и 
модернизац 
ИЯ 
информацио

2015 2025

Администрац 
ИЯ
Алексеевског 
о городского 
округа 
(управление

37385,0

1.1. Доля 
сотрудни 
ков 
админист 
рации 
Алексеев

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименова 
ние 
муниципал 
ьной 
программы
9 
подпрогра 
мм, 
мероприят
ИЙ

Срок 
реализации

Ответственн 
ый 
исполнитель 
(соисполнит 
ель, 
участник), 
ответственн 
ый за 
реализацию

Общий 
объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия за 
срок 
реализа 
ции 
програм 
мы, тыс. 
рублей

Наимено 
вание 
показате 
ля, 
единица 
измерен 
ИЯ

Значение показателя конечного и непосредственного результата по 
годам реализации

нача
ло

заве 
рше 
ние

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

нно-
телекоммун 
икационной 
инфраструк 
туры
в 
администра 
ции
Алексеевск 
ого 
городского 
округа»

организацион 
но- 
контрольной 
работы и 
архивного 
дела 
аппарата 
главы 
администрац 
ИИ
Алексеевског 
о городского 
округа)

ского 
городско 
го 
округа, 
использу 
ющих в 
работе 
современ 
ные 
информа 
ционно- 
коммуни 
кационн 
ые 
технолог 
ИИ, %

2015 2025

Администрац 
ИЯ
Алексеевског 
о городского 
округа

1.2. Доля 
аттестова 
иных 
автомати 
зированн

- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименова 
ние 
муниципал 
ьной 
программы 

подпрогра 
мм, 
мероприят
ИЙ

Срок 
реализации

Ответственн 
ый 
исполнитель 
(соисполнит 
ель, 
участник), 
ответственн 
ый за 
реализацию

Общий 
объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия за 
срок 
реализа 
ции 
програм 
мы, тыс. 
рублей

Наимено 
вание 
показате 
ля, 
единица 
измерен 
ИЯ

Значение показателя конечного и непосредственного результата по 
годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025нача 
ло

заве 
рше 
ние

(управление 
организацион 
но- 
контрольной 
работы и 
архивного 
дела 
аппарата 
главы 
администрац 
ии
Алексеевског 
о городского 
округа)

ых 
рабочих 
мест, 
обрабаты 
вающих 
информа 
цию 
ограниче 
иного 
доступа 
(сведени 
я, 
составля 
ющие 
государе 
твенную 
тайну и 
сведения 
конфиде 
нциально 
го
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№ 
п/п

Наименова 
ние 
муниципал 
ьной 
программы

подпрогра 
мм, 
мероприят
ИЙ

Срок 
реализации

Ответственн 
ый 
исполнитель 
(соисполнит 
ель, 
участник), 
ответственн 
ый за 
реализацию

Общий 
объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия за 
срок 
реализа 
ции 
програм 
мы, тыс. 
рублей

Наимено 
вание 
показате 
ля, 
единица 
измерен 
ИЯ

Значение показателя конечного и непосредственного результата по 
годам реализации

нача
ло

заве 
рпхе 
ние

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

характер 
а), %

Развитие и 
модернизац 
ИИ 
информаций 
нно- 
телекоммун 
икационной 
инфраструк 
туры в 
администра 
ции 
Алексеевск 
ого 
городского 
округа

2015 2025

Администрац 
ИЯ
Алексеевског 
о городского 
округа 
(управление 
организацион 
но- 
контрольной 
работы и 
архивного 
дела 
аппарата 
главы 
администрац 
ИИ
Алексеевског 
о городского 
округа)

34695,0

1.1.1. 
Доля 
современ 
ных 
средств 
информа 
тизации, 
использу 
емых в 
админист 
рации 
Алексеев 
ского 
городско 
го 
округа, 
%

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименова 
ние 
муниципал 
ьной 
программы

подпрогра 
мм, 
мероприят
ИЙ

Срок 
реализации

Ответственн 
ый 
исполнитель 
(соисполнит 
ель, 
участник), 
ответственн 
ый за 
реализацию

Общий 
объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия за 
срок 
реализа 
ции 
програм 
мы, тыс. 
рублей

Наимено 
вание 
показате 
ля, 
единица 
измерен 
ИЯ

Значение показателя конечного и непосредственного результата по 
годам реализации

нача
ло

заве 
рше 
ние

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Обеспечени 
е 
безопасност 
и в 
информаци 
ю ином 
обществе

2015 2025

Администрац 
ИЯ
Алексеевског 
о городского 
округа 
(управление 
организацион 
но- 
контрольной 
работы и 
архивного 
дела 
аппарата 
главы 
администрац 
ИИ
Алексеевског 
о городского 
округа), 
отдел 
безопасности

2690,0

1.1.2.
Доля 
автомати 
зированн 
ых 
рабочих 
мест 
админист 
рации 
Алексеев 
ского 
городско 
го 
округа, 
имеющи 
X 
лицензио 
иное 
антивиру 
сное 
програм

- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименова 
ние 
муниципал 
ьной 
программы

подпрогра 
мм, 
мероприят
ИЙ

Срок 
реализации

Ответственн 
ый 
исполнитель 
(соисполнит 
ель, 
участник), 
ответственн 
ый за 
реализацию

Общий 
объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия за 
срок 
реализа 
ции 
програм 
мы, тыс. 
рублей

Наимено 
вание 
показате 
ля, 
единица 
измерен 
ИЯ

Значение показателя конечного и непосредственного результата по 
годам реализации

нача
ло

заве 
рше 
ние

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Совета 
безопасности

мное 
обеспече 
ние, %

2 Подпрограм 
ма 2 
«Повышены 
е качества и 
доступности 
государстве 
иных и 
муниципаль 
ных услуг» 2015 2018

Администрац 
ИЯ
Алексеевског 
о городского 
округа 
(управление 
организацион 
но- 
контрольной 
работы и
архивного 
дела аппарата 
главы 
администрац 
ии
Алексеевског 
о городского

35275,0

2.1. Доля 
граждан, 
удовлетв 
оренных 
качество 

м 
предоста 
вления 

государе 
твенных 

и 
муницип 
альных 

услуг, %

70 75 80 90 - - - - - - -
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№ 
п/п

Наименова 
ние 
муниципал 
ьной 
программы 
5 
подпрогра 
мм, 
мероприят 
ий

Срок 
реализации

Ответственн 
ый 
исполнитель 
(соисполнит 
ель, 
участник), 
ответственн 
ый за 
реализацию

Общий 
объем 
финанси 
рования 
меропри 
ятия за 
срок 
реализа 
ции 
програм 
мы, тыс. 
рублей

Наимено 
вание 
показате 
ля, 
единица 
измерен 
ИЯ

Значение показателя конечного и непосредственного результата по 
годам реализации

нача
ло

заве
рше 
ние

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

округа),
МАУ «МФЦ»
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 
администрации 

Алексеевского городского округа 
«Развитие информатизации в 

Алексеевском городском округе»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы «Развитие информатизации в 

Алексеевском городском округе»

№ 
п/п

Вид 
нормативного 
правового акта

Основные положения 
нормативного правового 
акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

Муниципальная программа Алексеевского городского округа «Развитие информатизации в 
Алексеевском городском округе»

1 Постановление 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

О внесении изменений в 
программу «Развитие 
информатизации в 
Алексеевском городском 
округе »

Администрация 
Алексеевского 
городского округа

Ежегодно
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Приложение № 3 
к муниципальной программе администрации 

Алексеевского городского округа 
«Развитие информатизации в 

Алексеевском городском округе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие информатизации в Алексеевском городском округе» из различных источников финансирования

Статус Наименование 
муниципально 
й программы, 
подпрограммы 

, основные 
мероприятия

Объем 
финансирован 
ия, источники 
финансирован 

ия

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Программа Развитие 
информатизаци 
и в
Алексеевском 
городском 
округе

Всего

9163,0 10360,0 11701,0 13264,0 5500,0 3474,0 3806,0 3720,0 2861,0 2861,0 4490,0

федеральный 
бюджет

- - - - - - - - - -
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Статус Наименование 
муниципалы™ 
й программы, 

подпрограммы 
, основные 

мероприятия

Объем 
финансирован 
ия, источники 
финансирован 

ия

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

областной
бюджет

- - - - - - - - - - -

местный 
бюджет

7763,0 8910,0 10201,0 11714,0 5500,0 3474,0 3806,0 3720,0 2861,0 2861,0 4490,0

внебюджетные
источники

1400,0 1450,0 1500,0 1550,0 - - - - - - -

иные источники - - - - - - - - - -

Подпрограмма 1 Р<1звитие и 
модернизация 
информационно

телекоммуника 
ционной 
инфраструктур 
ы в
администрации 
Алексеевского

Всего

1830,0 1960,0 2265,0 3038,0 5500,0 3474,0 3806,0 3720,0 2861,0 2861,0 4490,0
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Статус Наименование 
муниципально 
й программы, 

подпрограммы 
, основные 

мероприятия

Объем 
финансирован 
ия, источники 
финансирован 

ия

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

городского 
округа

федеральный
бюджет

- - - - - - - - - -

областной
бюджет

- - - - - - - - - - -

Местный 
бюджет

1830,0 1960,0 2265,0 3038,0 5500,0 3474,0 3806,0 3720,0 2861,0 2861,0 4490,0

Внебюджетные
источники

- - - - - - - - - - -

иные источники - - - - - - - - - -

Подпрограмма 2 Повышение 
качества и 
доступности 
государственны 
х и

Всего

7213,0 8400,0 9436,0 10226,0 - - - - - - -
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Статус Наименование 
муниципально 
й программы, 

подпрограммы 
, основные 

мероприятия

Объем 
финансирован 
ия, источники 
финансирован 

ия

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

муниципальных 
услуг

федер<1льный
бюджет

- - - - - - - - - *

областной
бюджет

- - - - - - - - - - -

Местный 
бюджет

5813,0 6950,0 7936,0 8676,0 - - - - - * -

Внебюджетные
источники

1400,0 1450,0 1500,0 1550,0 - - - - - -

иные источники - - - - - - - - - *
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Приложение № 4 
к муниципальной программе администрации 

Алексеевского городского округа 
«Развитие информатизации в 

Алексеевском городском округе»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы администрации Алексеевского городского округа 
«Развитие информатизации в Алексеевском городском округе» за счет средств 

бюджета Алексеевского городского округа

Статус Наименовани
е 

муниципалы!
ой 

программы, 
подпрограмм 
ы,основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 

классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

Рз

Пр

ЦС
Р

ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Программа Развитие 
информатизац 
ИИ в 
Алексеевском 
городском 
округе

всего, в том 
числе:

7763,0 8910,0 10201,0 11714,0 5500,0 3474,
0

3806,
0

3720,
0

2861,
0

2861,
0

4490,
0



32

Статус Наименовани 
е 

муниципалы!
ой 

программы, 
подпрограмм 
ы,основного 
мероприятия

Ответствен н ы и 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 

классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

Рз

Пр

ЦС
Р

ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Г 2021 2022 2023 2024 2025

Администрация 
Алексеевского 
городского 
округа (аппарат 
главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа)

7763,0 8910,0 10201,0 11714,0 5500,0 3474,
0

3806,
0

3720,
0

2861,
0

2861,
0

4490,
0

Подпрограмма 1 Развитие и 
модернизация 
информационн 
0- 
телекоммуник 
ационной 
инфраструктур 
ы в 
администраци 
и 
Алексеевского

всего 1950,0 1960,0 2265,0 3038,0 5500,0 3474,
0

3806,
0

3720,
0

2861,
0

2861,
0

4490,
0

Администрация 
Алексеевского 
городского 
округа 
(управление 
организационно
контрольной 
работы и 
архивного дела

1950,0 1960,0 2265,0 3038,0 5500,0 3474,
0

3806,
0

3720,
0

2861,
0

2861,
0

4490,
0
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Статус Наименовани
е

муниципалы!
ой 

программы, 
подпрограмм 
ы,основного 
мероприятия

городского 
округа

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 

классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

Рз

Пр

цс 
р

ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

аппарата главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа)

Основное 
мероприятие 1.1

Развитие и 
модернизации 
информационн 
о- 
телекоммуник 
ационной 
инфраструктур 
ы в 
администраци 
и 
Алексеевского 
городского 
округа

Администрация 
Алексеевского 
городского 
округа 
(управление 
организационно
контрольной 
работы и 
архивного дела 
аппарата главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа)

850 010
4

141
012
502

0

242 1830,0 1840,0 2145,0 2268,0 5260,0 3234,
0

3566,
0

2866,
0

3186,
0

4250,
0

4250,
0
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Статус Наименовани 
е 

муниципальн 
ой 

программы, 
подпрограмм 
ы,основного 
мероприятия

Ответствен н ы й 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 

классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

Рз

Пр

ЦС 
р

ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Основное
мероприятие 1.2

Обеспечение 
безопасности в 
информационн 
ом обществе

Администрация 
Алексеевского 
городского 
округа 
(управление 
организационно
контрольной 
работы и 
архивного дела 
аппарата главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, отдел 
безопасности 
управления 
территориальной 
безопасности 
Совета 
безопасности 
администрации 
Алексеевского

850 010
4

141
022
505

0

242 120,0 120,0 120,0 770,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0
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Статус Наименованы
е 

муниципальн
ой 

программы, 
подпрограмм 
ы,основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 

классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

Рз

Пр

ЦС 
Р

ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

городского 
округа)

Подпрограмма 2 «Повышение 
качества и 
доступности 
государственн 
ых и 
муниципал ьны 
х услуг»

всего 5813,0 6950,0 7936,0 8676,0 - - - - -

Администрация 
Алексеевского 
городского 
округа 
(управление 
организационно
контрольной 
работы и 
архивного дела 
аппарата главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа)

5813,0 6950,0 7936,0 8676,0 - - - - - - -

Основное 
мероприятие 2.1

Создание и 
развитие сети 
многофункцио 
наивных

Администрация 
Алексеевского 
городского 
округа

5813,0 6950,0 7936,0 8676,0 - - - - - - -
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Статус Наименовани 
е 

муниципальн 
ой 

программы, 
подпрограмм 
ы,основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 

классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБ
С

Рз

Пр

ЦС 
Р

ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

центров 
предоставлени 
я 
государственн 
ых и 
муниципальны 
х услуг

(управление 
организационно
контрольной 
работы и 
архивного дела 
аппарата главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа), МАУ 
«МФЦ»


