
ПРОЕКТ 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 СВЕТЛАНОВСКОЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 00.00.0000 год № 0  

 

«Об утверждении ведомственной целевой программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса 

местного значения «Содержание муниципальной информационной 

службы»  

на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Светлановское 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на 

решение вопроса местного значения «Содержание муниципальной информационной 

службы» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 

1 к настоящему постановлению. 

 

2. Формирование и размещение муниципального заказа осуществлять в 

соответствии с утвержденной ведомственной целевой программой. 

 

3. Назначить ответственным за исполнение ведомственной целевой программы 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Содержание 

муниципальной информационной службы» на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов руководителя организационно-распорядительного отдела Седова Д.Д. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и в 

течении 10 дней подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального 

образования муниципального округа Светлановское. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела муниципального заказа – контрактного управляющего Крепову 

Е.Ю. 

 

 

Глава Администрации                                                           С.С. Кузьмин 

 



С постановлением ознакомлены: 

 

________________  _________________ Крепова Е.Ю. 

 

 

________________  _________________ Седов Д.Д. 
         (дата)                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению Администрации МО Светлановское  

от 00.00.0000 года № 0 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

«Содержание муниципальной информационной службы»  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Заказчик программы: Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское. 
 

2. Ответственный исполнитель программы: Организационно-

распорядительный отдел Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское. 

 

3. Цели программы: Обеспечение гласности и открытости деятельности органов 

местного самоуправления и информирование населения муниципального образования. 
 

4. Характеристика проблемы, задачи программы: 

✓ Обеспечение качественного и эффективного информирования населения 

муниципального образования; 

✓ Повышение информационной прозрачности и эффективности 

функционирования системы муниципального управления;  

✓ Формирование современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение 

высокого уровня доступности для населения информации и технологий; 

✓ Защита информационных ресурсов муниципального образования, 

обеспечение информационной безопасности; 

✓  Информатизация и автоматизация деятельности органов местного 

самоуправления; 

✓ Совершенствование информационно-технического обеспечения органов 

местного самоуправления; 

✓ Размещение материалов о работе органов местного самоуправления 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования; 

✓ публикация муниципальных правовых актов в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга; 

✓ Осуществление информационной политики органов местного 

самоуправления муниципального образования; 

✓ Формирование информационных ресурсов, открытого информационного 

пространства на территории муниципального образования, удовлетворяющего 



требованиям реализации прав граждан на свободный доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

 

5. Срок реализации программы: 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
 

6. Ожидаемые результаты реализации программы: 

✓ улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного 

самоуправления и интернет ресурсов для размещения информации по вопросам 

местного значения; 

✓ поддержка информационных ресурсов для профессионального освещения 

общественно-политического, культурного, социально-экономического развития 

муниципального образования и проживающих на его территории людей; 

✓ своевременная публикация муниципальных правовых актов в средствах 

массовой информации и в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Местной Администрации в соответствии с законодательством 

РФ и Санкт-Петербурга; 

✓ своевременность информирования населения муниципального 

образования; 

✓ эффективность функционирования системы муниципального управления; 

✓ оперативное и качественное информирование населения муниципального 

образования о деятельности органов местного самоуправления; 

✓ обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении 

местного самоуправления 

 

7. Целевые показатели (индикаторы) программы: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Целевой индикатор 

единиц

а 

измере

ния 

количество 

2022 

год 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

1 Приобретение и (или) 

сопровождение, содержание в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

информационных систем 

ед. 4 4 4 

2 Сопровождение, содержание, 

консультирование по работе 

программных продуктов 

автоматизированного ведения 

бюджетного учета в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

ед. 5 5 5 

3 Обеспечение защиты 

муниципальных 

информационных ресурсов с 

привлечением 

специализированных 

организаций  

ед./раб.

мест 

1/20 1/20 1/20 



4 Приобретение услуг сети 

«Интернет»  

ед./мес. 2/12 2/12 2/12 

5 Приобретение услуг по 

содержанию и наполнению 

официального сайта 

муниципального образования 

ед./мес. 1/12 1/12 1/12 

6 Сумма средств, израсходованных 

на реализацию программы, в 

расчете на 1 жителя 

муниципального образования 

тыс. 

руб. 

0,021 0,022 0,023 

 

8. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые результаты их 

реализации: 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Единиц

а 

измере

ния 

Количест

во 

 

На 2022 год 

1 Эксплуатация 

информационно-

телекоммуникационных 

систем и средств 

автоматизации 

1 676,2 ед./мес. 8/12 1-4 кв. 

2022г. 

2 Эксплуатация  и развитие 

программных продуктов 

автоматизированного 

ведения бюджетного учета 

123,0 ед./мес. 5/12 1-4 кв. 

2022г. 

3 ИТОГО 1 799,2 x x x 

Плановый период: 

На первый год планового периода 2023 год 

1 Эксплуатация 

информационно-

телекоммуникационных 

систем и средств 

автоматизации 

1 745,0 ед./мес. 8/12 1-4 кв. 

2023г. 

2 Эксплуатация  и развитие 

программных продуктов 

автоматизированного 

ведения бюджетного учета 

128,0 ед./мес. 5/12 1-4 кв. 

2023г. 

3 ИТОГО 1 873,0 x x x 

На второй год планового периода 2024 год 

1 Эксплуатация 

информационно-

1 816,5 ед./мес. 8/12 1-4 кв. 

2024г. 



телекоммуникационных 

систем и средств 

автоматизации 

2 Эксплуатация  и развитие 

программных продуктов 

автоматизированного 

ведения бюджетного учета 

133,3 ед./мес. 5/12 1-4 кв. 

2024г. 

3 ИТОГО 1 949,8 x x x 

 

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: определен в Приложении 

1 к настоящей ведомственной целевой программе, а также: 
 

9.1. Проведение расходов на содержание и наполнение информацией 

официального сайта муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо для: 

- своевременности информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления;  

- своевременной публикации муниципальных правовых актов в средствах 

массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте муниципального образования в соответствии с 

законодательством РФ и Санкт-Петербурга;  

- размещения материалов о работе Администрации МО Светлановское и 

Муниципального Совета МО Светлановское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования; 

- для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления; 

- систематизации и управления потоками информации и использования как 

эффективным каналом коммуникации.  

 

9.2. Проведение расходов на предоставление услуг сети «Интернет», а также 

необходимых составляющих для использования отдельных видов муниципальных 

информационных ресурсов необходимо для: 

- обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования 

бесперебойной компьютерной связью; 

- осуществления коммуникации, работы, обменной файлами и документами;  

- приема и передачи информации различного рода, поиска информации и 

быстрого получения ответов на вопросы; 

- своевременности предоставления необходимой информации в контролирующие 

органы; 

- работы с обращениями граждан, поступившими через официальный сайт 

муниципального образования.  

 

9.3. Приобретение и обновление правовых информационно-консультативных 

программ необходимо для: 

- доступа сотрудников органов местного самоуправления к нормативно-

правовым документам, правовой, экономической информации РФ необходимым для 

получения нужных знаний и использования их для исполнения своих должностных 

обязанностей; 



- доступа сотрудников органов местного самоуправления к бухгалтерской 

прессе, книжным изданиям и различным формам документации; 

- получения консультаций от профессиональных экспертов – консультантов; 

- повышение профессионального уровня сотрудников, самообразование 

сотрудников, компетентности в вопросах законодательства РФ;  

-информирования о последних изменениях в законодательстве, правовой 

защищенности; 

- своевременности предоставления налоговой и другой отчетности по 

электронной системе. 
  

9.4. Приобретение и обновление систем автоматизированного ведения 

бюджетного учета необходимо для: 

- применение вычислительной техники для сбора, регистрации и обработки 

информации; 

- быстрота обеспечения пользователей необходимой информацией; 

- освобождение времени учетного персонала для контрольно-аналитических 

функций; 

- автоматическое формирование всех учетных регистров и форм бухгалтерской и 

налоговой отчетности; 

- своевременности формирования и в последующем предоставления бюджетной 

и бухгалтерской отчетности в вышестоящие органы (комитет финансов Спб). 
 

10. Объем финансирования программы: 
(тыс. руб.) 

Всего В том числе: 

2022 год Плановый период 

2023 год 2024 год 

5 622,0 1 799,2 1 873,0 1 949,8 

 

11. Источник финансирования программы: бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

12. Обоснование потребностей в необходимости реализации программы: 
✓ Конституция Российской Федерации; 

✓ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; 

✓ Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

✓ Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

✓ Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79 (пп. 24 п. 1 статьи 10); 

✓ Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 494 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Повышение эффективности 

государственного управления в Санкт-Петербурге»»; 

✓ Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское. 
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13. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. 

Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения 

программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и 

юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ 

и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные 

с размещением муниципальных заказов. 

 

14. Социальные и экономические последствия реализации программы:   

✓ укрепление достигнутых результатов в эффективности информационной 

работы органов местного самоуправления муниципального образования;  

✓ создание эффективной системы обеспечения прав граждан на свободное 

получение и распространение информации как важнейшего условия соблюдения прав 

человека; 

✓ создание развитой коммуникационной сети, улучшение качества 

коммуникации; 

✓ информатизация общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к ведомственной целевой программе 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 

на реализацию ведомственной целевой программы  

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

 «Содержание муниципальной информационной службы»  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия/статей 

затрат 

 

Единиц

а 

измерен

ия 

 

Кол-

во 

Сумма, тыс. руб. 

2022 год Плановый период 

2023 год 2024 год 

Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и 

средств автоматизации 

1 Техническое и 

информационное 

обслуживание 

официального сайта 

муниципального 

образования в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ед./мес. 1/12 240,0 249,8 260,0 

2 Приобретение услуг по 

созданию, ведению 

(администрированию) и 

обеспечению защиты 

муниципальных 

информационных 

ресурсов (Dr.Web 20 

рабочих мест) 

ед./раб.

мест 

1/20 20,0 20,8 21,7 

3 Приобретение услуг 

сети "Интернет", а 

также необходимых 

составляющих для 

использования 

отдельных видов 

муниципальных 

информационных 

ресурсов 

ед./мес. 2/12 179,6 187,0 194,6 

4 Приобретение услуг 

виртуальный ЦОД 

(центр обработки 

данных) 

мес. 12 60,0 62,4 65,0 

5 Содержание, 

сопровождение, 

ед. 4 766,8 798,3 831,0 



обновление правовых 

информационно-

консультативных 

программ (систем, баз) 

(Консультант Плюс, 

Система Госфинансы, 

Первая Кадровая 

система, ПроГосзаказ) 

6 Приобретение услуг 

хостинга и регистрации 

домена 

ед. 1 6,6 6,9 7,2 

7 Предоставление 

неограниченного 

доступа к ЕМТС 

(Единая мультисервисна

я телекоммуникационна

я сеть) 

мес. 12 170,4 177,4 184,7 

8 Сопровождение ЕСЭД 

(единая система 

электронного 

документооборота) 

мес. 12 168,0 174,9 182,1 

9 Обеспечение 

защищенного канала 

передачи данных для 

доступа к ЕСЭД 

мес. 12 64,8 67,5 70,2 

10 ИТОГО x x 1 676,2  1 745,0 1 816,5 

Расходы на эксплуатацию  и развитие программных продуктов 

автоматизированного ведения бюджетного учета 

1 Предоставление 

беспроводного 

защищенного канала 

передачи данных для 

доступа к ресурсам 

ЕМТС 

(Единая мультисервисна

я телекоммуникационна

я сеть) 

мес. 12 2,0 2,1 2,2 

2 Содержание, 

обновление, адаптация, 

модификация и 

сопровождение 

программных продуктов 

1С: Бухгалтерия 

Государственное 

учреждение 8.3, 1С: 

Зарплата и кадры 

Государственное 

учреждение 8.3 

ед. 3 110,0 114,5 119,2 

3 Обновление ед. 2 11,0 11,4 11,9 



программного продукта 

СБиС-Электронная 

отчетность, 

документооборот 

4 ИТОГО x x 123,0 128,0 133,3 

ВСЕГО 1 799,2 1 873,0 1 949,8 

 
 


