
Отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год 

 

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации 

Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы 

 

Ответственный исполнитель: Управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг  
 
N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы 

1. Развитие и обеспечение 

эксплуатации 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

администрации 

Уссурийского городского 

округа 

       

1.1 Приобретение средств 

вычислительной и 

организационной 

техники, серверного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, развитие и 

обеспечение 

эксплуатации 

информационных систем, 

официального сайта 

администрации 

Уссурийского городского 

округа 

       

 1) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание 

информационных 

А. В. 

Змеевский 

 20.12.2019  15.12.2019 Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 



2 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

услуг с использованием 

ранее установленных 

экземпляров специальных 

выпусков системы 

Консультант Плюс 

(проект муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 25.12.2019  27.12.2019 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

27.12.2019 размещено 

извещение № 

0320300000319000092 

о проведении 

открытого аукциона. 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 30.01.2020  21.01.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт 

Заключен 

муниципальный 

контракт № 92 от 

21.01.2020 между 

МКУ АХУ и ИП 

Виноградовой ТА на 

оказание 

информационных 

услуг с 

использованием ранее 

установленных 

экземпляров 

специальных выпусков 

системы Консультант 

Плюс. 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

09.01.2020 – 31.12.2020 09.01.2020 – 31.12.2020 Услуги оказаны в 

полном объеме 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

Оплата информационных услуг 

производится на основании Счета 

и (или) Счета-фактуры. 

Исполнитель предоставляет 

 17.10.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

17.12.2020 

произведена полная 

оплата по МК 



3 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заказчику Счет и (или) Счет-

фактуру не позднее 05 числа 

Месяца оплаты услуг, в течение 

15 рабочих дней. 

 2) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

технической поддержке 

системы электронного 

документооборота 

«DIRECTUM» (проект 

муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. В. 

Змеевский 

 30.12.2019  26.12.2019 Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 20.01.2020  15.01.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

15.01.2020 размещено 

извещение № 

0320300000320000002 

о проведении 

открытого аукциона  

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 15.02.2020  07.02.202 Заключен 

муниципальный 

контракт 

Заключен 

муниципальный 

контракт № 2 от 

07.02.2020 между 

МКУ АХУ и ООО 

"АйТиСи" на  оказание 

услуг по технической 

поддержке системы 

электронного 

документооборота 

"DIRECTUM 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 
07.02.2020 - 31.12.2020 

 31.12.2020 Услуги оказаны в 

полном объеме 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

 оплата контракта В. В. Оплата фактически оказанных   Списание денежных Произведена полная 



4 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обуховский услуг производится Заказчиком 

путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня 

подписания Заказчиком акта 

приема-передачи услуг по 

созданию Системы. 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

оплата по МК 

 3) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

созданию сайта для 

размещения нормативно-

правовых актов 

администрации 

Уссурийского городского 

округа (проект 

муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. В. 

Змеевский 

 30.12.2019  20.12.2019 Подготовлена 

аукционная 

документация 

Подготовлена 

аукционная 

документация 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 15.01.2020  13.01.2019 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

13.02.2019 размещено 

извещение № 

0320300000320000001 

о проведении 

открытого аукциона.  

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 15.02.2020  07.02.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт 

Заключен 

муниципальный 

контракт № 1 от 

07.02.2020 между 

МКУ АХУ и ИП 

Перебейнос ИА. на 

оказание услуг по 

созданию сайта для 



5 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

размещения 

нормативно-правовых 

актов администрации 

Уссурийского 

городского округа. 

Сумма контракта 

114495,18 руб. 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 15.03.2020  06.03.2020 Услуги оказаны в 

полном объеме 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

 -  25.03.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

25.03.2020 

произведена полная 

оплата по МК 

 4) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

поставку источника 

бесперебойного питания 

для нужд администрации 

Уссурийского городского 

округа (проект 

муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. В. 

Змеевский 

 25.01.2020  10.01.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

Подготовлена 

аукционная 

документация 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 31.01.2020  21.01.2020, 

06.02.2020 

(повторное 

размещение 

извещения) 

Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

06.02.2020 размещено 

извещение № 

0320300000320000007 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 15.03.2020  13.03.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт 

Заключен 

муниципальный 

контракт № 7 от 

13.03.2020  между 

МКУ АХУ и ООО 

"Новая энергия 



6 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сервис" на поставку 

источника 

бесперебойного 

питания  для нужд 

администрации 

Уссурийского 

городского округа. 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 05.04.2020  09.04.2020 Осуществлена 

поставка источника 

бесперебойного 

питания. 

Осуществлена 

поставка источника 

бесперебойного 

питания. 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

 26.04.2020  16.04.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

16.04.2020 

произведена полная 

оплата по МК 

 5) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

поставку 

многофункциональных 

устройств для нужд 

администрации 

Уссурийского городского 

округа (проект 

муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. В. 

Змеевский 

 25.01.2020  20.01.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

Подготовлена 

аукционная 

документация 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 15.02.2020  07.02.2020, 

28.02.2020 

(повторное 

размещение 

извещения) 

Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

28.02.2020 размещено 

извещение № 

0320300000320000013 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 30.03.2020 

 

 24.03.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт  

Заключен 

муниципальный 

контракт № 13  от 



7 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24.03.2020 между 

МКУ АХУ и ООО 

"Позитив+" на 

поставку МФУ  для 

нужд администрации 

Уссурийского 

городского округа. 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 30.04.2020  20.04.2020 Осуществлена 

поставка 

многофункциональных 

устройств 

Осуществлена 

поставка 

многофункциональных 

устройств 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

 20.05.2020  28.04.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

28.04.2020 

произведена полная 

оплата по МК 

 6) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

поставку компьютерной и 

оргтехники для нужд 

администрации 

Уссурийского городского 

округа (техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. В. 

Змеевский 

 20.01.2020  18.01.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

Подготовлена 

аукционная 

документация 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 03.02.2020  03.02.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

03.02.2020 размещено 

извещение № 

0320300000320000006 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 15.03.2020  28.02.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт  

Заключен 

муниципальный 

контракт №  6 от 

28.02.2020 между 

МКУ АХУ и ООО "ДВ 

Ком" на поставку 



8 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оргтехники для нужд 

администрации 

Уссурийского 

городского округа. 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 04.04.2020  11.03.2020 Осуществлена 

поставка 

компьютерной и 

оргтехники 

Осуществлена 

поставка 

компьютерной и 

оргтехники 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

 25.04.2020  13.03.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

13.03.2020 

произведена полная 

оплата по МК. 

 7) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

поставку проекторов для 

нужд администрации 

Уссурийского городского 

округа (техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. В. 

Змеевский 

 25.01.2020  20.01.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

Подготовлена 

аукционная 

документация 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 10.02.2020  29.01.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

29.01.2020 размещено 

извещение № 

0320300000320000005 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 25.02.2020  25.02.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт  

Заключен 

муниципальный 

контракт №  5 от 

25.02.2020 между 

МКУ АХУ и ООО 

"Позитив+" на 

поставку проектора  

для нужд 

администрации 

Уссурийского 



9 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

городского округа. 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 
22.03.2020 

 
07.04.2020 

Осуществлена 

поставка проекторов 

Осуществлена 

поставка проекторов 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

 12.04.2020  13.04.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

13.04.2020 

произведена полная 

оплата 

 8) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

поставку комплектующих 

и периферийных 

устройств для нужд 

администрации 

Уссурийского городского 

округа (техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. В. 

Змеевский 

 15.02.2020  10.02.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

Подготовлена 

аукционная 

документация 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 28.02.2020  10.03.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

10.03.2020 размещено 

извещение № 

0320300000320000022 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 15.04.2020  03.04.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт  

Заключен 

муниципальный 

контракт № 22 от 

03.04.2020 между 

МКУ АХУ и ООО 

"Компьютерный 

лекарь и технологии" 

на поставку 

комплектующих и 

периферийных 

устройств для нужд 

администрации 

Уссурийского 



10 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

городского округа. 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 

05.05.2020 

 

23.04.2020 

Осуществлена 

поставка 

комплектующих и 

периферийных 

устройств 

Осуществлена 

поставка 

комплектующих и 

периферийных 

устройств 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

 26.05.2020  28.04.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

28.04.2020 

произведена полная 

оплата по МК 

 9) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

передаче 

неисключительных 

лицензионных прав на 

использование программ-

ного обеспечения 

«Directum»  (проект 

муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения)  

А. В. 

Змеевский 

 20.02.2020  03.03.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

Подготовлена 

аукционная 

документация 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 28.02.2020 

 

 03.03.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

03.03.2020 размещено 

извещение № 

0320300000320000020 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 15.04.2020  24.03.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт  

Заключен 

муниципальный 

контракт № 20 от 

24.03.2020  между 

МКУ АХУ и ООО 

"Инновационные 

технологии и 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

консалтинг" на 

оказание услуг по 

передаче 

неисключительных 

(пользовательских) 

лицензионных прав на 

программное 

обеспечение 

«DIRECTUM» 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 
25.04.2020 

 
03.04.2020 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

 16.05.2020  08.04.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

08.04.2020 

произведена полная 

оплата по МК 

 10) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

модернизации единой 

системы мониторинга 

городской 

инфраструктуры 

Уссурийского городского 

округа (техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. В. 

Змеевский 

 15.03.2020 

 

 18.03.2020 Подготовлена 

аукционная 

документация 

Подготовлена 

аукционная 

документация 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 30.03.2020  10.04.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

10.04.2020 размещено 

извещение № 

0320300000320000028 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 01.05.2020  06.05.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт  

Заключен 

муниципальный 

контракт № 28 от 

06.05.2020  между 



12 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МКУ АХУ и ООО 

"Уайт Софт" на 

оказание услуг по 

развитию 

информационной 

системы «Мониторинг 

городской 

инфраструктуры 

Уссурийского 

городского округа». 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

В течение 40 календарных дней с 

момента заключения Контракта 

 03.07.2020 Услуги оказаны в 

полном объеме 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

   13.07.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

13.07.2020 

произведена полная 

оплата по МК 

 11) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

интеграции СЭД Directum 

с региональным порталом 

государственных услуг 

(проект муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. В. 

Змеевский 

Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

 12) подготовка А. В. Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы 



13 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

документации для 

проведения закупки на 

услуг по интеграции 

системы электронного 

документооборота 

Directum c порта-лом 

Росреестра (проект 

муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

Змеевский  

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

1.2 Предоставление 

выделенного доступа в 

сеть Интернет 

       

 1) Заключение договора 

на оказание услуги 

«Предоставление 

выделенного доступа в 

Интернет на основе сети 

передачи данных ПАО 

«Ростелеком» на 2020 год 

А. Е. Панченко 

 

 31.12.2019  27.12.2019 Заключен договор на 

оказание  

услуги   

Заключен договор на 

оказание  

услуги  

«Предоставление 

выделенного доступа в 

Интернет на основе 

сети передачи данных 

ПАО «Ростелеком» на 

2020 год 

 Оплата договора  Оплата производится Заказчиком 

ежемесячно не позднее 

последнего числа Расчетного 

периода на основании счета и 

  Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

17.12.2020 

произведена полная 

оплата по договору 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Акта сдачи-приемки 

выполненных работ (оказанных 

услуг), выставленного 

Исполнителем 

1.3 Обучение сотрудников 

администрации 

Уссурийского городского 

округа на обучающих 

семинарах и курсах 

повышения 

квалификации в области 

информатизации и 

информационной 

безопасности, в том числе 

проведение обучающих 

семинаров 

       

 Заключен договор от 

13.03.2020 № 1091 между 

КГАПОУ 

"Дальневосточный 

технический колледж" и 

администрацией 

Уссурийского городского 

округа на оказание 

услуги по обучению 

сотрудников Заказчика 

(далее – слушатели) по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Техническая защита 

информации. 

Организация защиты 

информации 

ограниченного доступа, 

не содержащей сведения, 

А. С. 

Гореликова 

Договора заключаются по мере 

необходимости 

  Заключен договор на 

обучение  

Заключен договор на 

обучение сотрудников 

администрации 

Уссурийского 

городского округа на 

обучающих семинарах 

и курсах повышения 

квалификации в 

области 

информатизации и 

информационной 

безопасности, в том 

числе проведение 

обучающих семинаров 



15 

N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

составляющие 

государственную тайну 

2. Проведение мероприятий 

по защите информации, в 

том числе приобретение 

средств защиты для нужд 

администрации 

Уссурийского городского 

округа 

       

2.1 Оказание услуг по 

аттестации и ежегодному 

инструментальному 

контролю объектов 

информатизации АУГО, 

по спецпроверке и 

специсследованиям 

оборудования, по 

установке и настройке 

средств защиты 

информации 

А. С. 

Гореликова 

      

 1) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

аттестации 

муниципальной 

информационной 

системы администрации 

Уссурийского городского 

округа (заявка на 

размещение закупки, 

проект муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. С. 

Гореликова 

 10.05.2020  20.04.2020 Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

А. С. 

Гореликова 

 30.05.2020  24.04.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

10.04.2020 размещено 

извещение №  

0120300006520000131 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

А. С. 

Гореликова 

 01.07.2020  25.05.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт  

Заключен 

муниципальный 

контракт от 25.05.2020 

№  012030000 

65200001310001 

между 

администрацией 

Уссурийского 

городского округа  и 

ООО "Эра 

безопасности"  на 

оказание услуг по 

аттестации МИС. 

Сумма контракта 116 

280,40 руб. 

 исполнение контракта 

исполнителем 

А. С. 

Гореликова 

 21.07.2020  18.06.2020 Аттестат соответствия 

требованиям по 

защите информации 

 

 оплата контракта А. С. 

Гореликова 

 12.08.2020  23.06.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

23.06.2020 

произведена полная 

оплата по МК 

 2) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

аттестации 

автоматизированных 

рабочих мест 

администрации 

Уссурийского городского 

округа, предназначенных 

для обработки сведений 

А. С. 

Гореликова 

 10.08.2020  31.07.2020 Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

конфиденциального 

характера (заявка на 

размещение закупки, 

проект муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

А. С. 

Гореликова 

 30.08.2020  06.08.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

06.08.2020 размещено 

извещение №  

0120300006520000236 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

А. С. 

Гореликова 

 01.10.2020  31.08.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт 

Заключен 

муниципальный 

контракт от 31.08.2020 

№ 

0120300006520000236 

между 

администрацией 

Уссурийского 

городского округа и 

ООО "Эра 

безопасности" на 

оказание услуг по 

аттестации 

автоматизированных 

рабочих мест, 

предназначенных для 

обработки сведений 

конфиденциального 

характера. 

 исполнение контракта 

исполнителем 

А. С. 

Гореликова 

 21.10.2020  08.09.2020 Аттестат соответствия 

требованиям по 

защите информации 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

 оплата контракта А. С.  10.11.2020  09.09.2020 Списание денежных 09.09.2020 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гореликова средств с расчетного 

счета Заказчика 

произведена полная 

оплата по МК 

 3) заключение договора 

на оказание услуг по 

аттестации и ежегодному 

инструментальному 

контролю защищенности 

объектов 

информатизации 

администрации УГО 

А. С. 

Гореликова 

 30.09.2020  29.09.2020 заключен договор  заключен договор № 

12 от 29.09.2020 г. на 

оказание услуг по 

аттестации и 

ежегодному 

инструментальному 

контролю 

защищенности 

объектов 

информатизации 

администрации УГО с 

ООО «Приморский 

региональный 

аналитический центр» 

 исполнение договора 

исполнителем 

А. С. 

Гореликова 

в течение 20 календарных дней с 

момента заключения Контракта 

 19.10.2020 Услуги оказаны в 

полном  

Услуги оказаны в 

полном 

 оплата договора А. С. 

Гореликова 

Оплата производится Заказчиком 

в течение 15 рабочих дней со дня 

подписания сторонами акта 

оказанных услуг 

 20.10.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика  

20.10.2020 

произведена полная 

оплата по договору 

 4) подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

аттестации 

муниципальной 

информационной 

системы администрации 

Уссурийского городского 

округа (портал монито-

ринга городской 

инфраструктуры) (заявка 

на размещение закупки, 

проект муниципального 

контракта, техническое 

Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

 

 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

 заключение контракта с 

исполнителем  

 исполнение контракта 

исполнителем 

 оплата контракта 

2.2 Приобретение 

аппаратных, аппаратно-

программных, 

программных средств 

защиты информации 

       

 1) Подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание  услуг на 

оказание услуг по 

передаче 

неисключительных 

лицензионных прав на 

использование 

программного 

обеспечения аппаратно-

программного комплекса 

UserGate UTM (проект 

муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения)  

А. В. 

Змеевский 

 31.01.2020  31.01.2020 Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 28.02.2020  28.02.2020 Извещение о 

проведении открытого 

28.02.2020 размещено 

извещение №  
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

0320300000320000016 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 01.04.2020  23.03.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт  

Заключен 

муниципальный 

контракт № 16  от 

23.03.2020  между 

МКУ АХУ и ООО 

"АСК-Компьютерс" на 

оказание услуг по 

передаче 

неисключительных 

лицензионных прав на 

использование 

программного 

обеспечения 

аппаратно-

программного 

комплекса UserGate 

UTM.  

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 16.04.2020  31.03.2020 Услуги оказаны в 

полном объеме 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

 06.05.2020  06.04.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

06.04.2020 

произведена полная 

оплата по МК 

 2) Подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

передаче 

неисключительных 

лицензионных прав на 

использование 

программного 

обеспечения защиты 

узлов сети ViPNet 

защищенной сети 

А. В. 

Змеевский 

 31.01.2020  31.01.2020 Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

администрации 

Уссурийского городского 

округа (сеть № 2556) 

(проект муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения)  

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 28.02.2020  28.02.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

28.02.2020 размещено 

извещение № 

0320300000320000015 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 01.04.2020  23.03.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт  

 

Заключен 

муниципальный 

контракт № 15  от 

23.03.2020  между 

МКУ АХУ и ООО 

"Информационный 

центр" на оказание 

услуг по передаче 

неисключительных 

лицензионных прав на 

использование 

программного 

обеспечения защиты 

узлов сети ViPNet 

защищенной сети 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

(сеть  

№ 2556) 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

 21.04.2020  27.03.2020 Услуги оказаны в 

полном объеме 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

 оплата контракта В. В.  12.05.2020  07.04.2020 Списание денежных 07.04.2020 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обуховский средств с расчетного 

счета Заказчика 

произведена полная 

оплата по МК 

 3) Подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

передачи 

неисключительных 

(лицензионных) прав 

продление ранее 

установленного 

антивирусного 

программного 

обеспечения (проект 

муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. В. 

Змеевский 

 30.08.2020  31.08.2020 Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 15.09.2020  15.09.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

15.09.2020 размещено 

извещение № 

0320300000320000058 

о проведении 

открытого аукциона 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 15.10.2020  29.09.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт 

Заключен 

муниципальный 

контракт № 58 от 

28.09.2020 г. с ООО 

"АСК Компьютерс" на 

оказание услуг по 

передаче 

неисключительных 

лицензионных прав на 

обновление ранее 

установленного 

программного 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обеспечения 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

В течение 10 календарных дней с 

момента заключения Контракта 

 06.10.2020 Услуги оказаны в 

полном объеме 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

Оплата производится Заказчиком 

в течение 15 рабочих дней со дня 

подписания сторонами акта 

приема-передачи 

неисключительных прав. 

 15.10.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

15.10.2020 

произведена полная 

оплата по МК 

 4) Подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

передачи 

неисключительных 

(лицензионных) прав на 

программное 

обеспечение (проект 

муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

А. С. 

Гореликова 

 30.09.2020  15.09.2020 Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

В. В. 

Обуховский 

 15.10.2020  18.09.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

18.09.2020 размещено 

извещение № 

0320300000320000059 

о проведении 

открытого аукциона. 

 заключение контракта с 

исполнителем  

В. В. 

Обуховский 

 15.11.2020  12.10.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт 

Заключен 

муниципальный 

контракт № 59  от 

12.10.2020  между 

МКУ АХУ и ООО 

"Информационный 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

центр" на оказание 

услуг по передаче 

неисключительных 

лицензионных прав на 

программное 

обеспечение для нужд 

администрации 

Уссурийского 

городского округа на 

сумму 566 440,00 руб 

 исполнение контракта 

исполнителем 

В. В. 

Обуховский 

В течение 15 календарных дней с 

момента заключения Контракта 

 21.10.2020 Услуги оказаны в 

полном объеме 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

 оплата контракта В. В. 

Обуховский 

Оплата производится Заказчиком 

в течение 15 рабочих дней со дня 

подписания сторонами акта 

приема-передачи 

неисключительных прав. 

 23.10.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

23.10.2020 

произведена полная 

оплата  

 5) заключение договора 

на оказание услуг по 

передаче 

неисключительных 

лицензионных прав на 

продление ранее 

установленного 

программного 

обеспечения "Сканер-ВС" 

А. С. 

Гореликова 

 30.03.2020  28.04.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт  

Заключен 

муниципальный 

контракт № 26 от 

28.04.2020 между 

МКУ АХУ и ООО 

«Успех» на оказание 

услуг по передаче 

неисключительных 

лицензионных прав на 

использование 

программного 

обеспечения Сканер-

ВС для нужд 

администрации 

Уссурийского 

городского округа. 

 исполнение договора 

исполнителем 

А. С. 

Гореликова 

 -  19.05.2020 Услуги оказаны в 

полном объеме 

 

 оплата договора А. С. 

Гореликова 

 -  27.05.2020 Списание денежных 

средств с расчетного 

27.05.2020 

произведена полная 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

счета Заказчика оплата по договору 

3 Повышение 

информационной 

открытости 

предоставления 

муниципальных услуг, в 

том числе в электронном 

виде 

       

 1) Подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

оказание услуг по 

изготовлению и 

размещению медиа 

материалов в целях 

популяризации 

муниципальных услуг 

(проект муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

О.В. Эйснер  31.07.2020  22.04.2020 Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

Подготовлен пакет 

аукционной 

документации 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

О.В. Эйснер 01.08.2020 30.09.2020 22.04.2020 24.04.2020 Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

 

Извещение о 

проведении открытого 

аукциона размещено 

на ЕИС в сфере 

закупок 

№ 01203000 

06520000134 № 

0120300006520000133 

 заключение контракта с 

исполнителем  

А.Е. Панченко - - - 25.05.2020 Заключен 

муниципальный 

контракт 

 

Заключен 

муниципальный 

контракт 

№ 01203000 

06520000134 от 

25.05.20 с МУП 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Телекомпа-ния 

«Телемикс» УГО на 

оказание услуг по 

изготов-лению и 

размещению 

медиамате-риалов. 

на сумму 

298500,00руб.; 

Заключен 

муниципальный 

контракт 

№ 01203000 

06520000133 25.05.20 с 

МУП «Телекомпа-ния 

«Телемикс» УГО на 

оказание услуг по 

размещению в эфире 

телеканала с эфирной 

и кабельной сетью 

вещания с зоной 

охвата – Уссурийский 

городской округ 

видео-роликов 

 на сумму 

108000,00руб. 

 исполнение контракта 

исполнителем 

О.В. Эйснер в течение 60 календарных дней с 

момента заключения Контракта 

 31.08.2020 

31.10.2020 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

Услуги оказаны в 

полном объеме 

 оплата контракта О.В. Эйснер Оплата производится Заказчиком 

в течение 15 рабочих дней со дня 

подписания сторонами акта 

оказанных услуг 

 03.09.2020 

11.11.2020 

Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

 

Списание денежных 

средств с расчетного 

счета Заказчика 

Оплата от 03.09.2020  

№ 264599. 

Оплата от 11.11.2020  

№ 722570. 

 2) Подготовка 

документации для 

проведения закупки на 

О.В. Эйснер Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы. 
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N 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного события 

 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оказание услуг по 

переводу муниципальных 

услуг на региональный 

портал государственных 

и муниципальных услуг 

(проект муниципального 

контракта, техническое 

задание, обоснование 

начальной максимальной 

цены, коммерческие 

предложения) 

 

 размещение извещения о 

проведении закупки  

О.В. Эйснер 

 заключение контракта с 

исполнителем  

А.Е. Панченко 

 исполнение контракта 

исполнителем 

О.В. Эйснер 

 оплата контракта О.В. Эйснер 
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Раздел II. Финансовое обеспечение программы 

Плановый объем 

финансирования на 

весь срок реализации 

программы, тыс. руб. 

Фактически освоено 

за весь срок 

реализации 

программы,  

тыс. руб. 

Оценка 

исполнения 

(%) 

Плановый объем 

финансирования 

программы на 

текущий год, тыс. руб. 

Фактически освоено 

в текущем году, 

 тыс. руб. 

Оценка исполнения  

(%) 

Всего: 

55704,268 
27969,679 50,21 

Всего: 

12164,838 
12163,509 99,99 

Федеральный 

0,00 
0,00 0,00 

Федеральный 

0,00 
0,00 0,00 

Краевой 

0,00 
0,00 0,00 

Краевой 

0,00 
0,00 0,00 

Местный 

55704,268 
27969,679 50,21 

Местный 

12164,838 
12163,509 99,99 

Внебюджетный 

0,00 0,00 0,00 
Внебюджетный 

0,00 
0,00 0,00 

 

Наименование, дата нормативного правового акта Краткое содержание внесенных изменений 

Постановление от 08 апреля 2020 г. № 833-НПА «О внесении изменений 

в постановление администрации уссурийского городского округа               

от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий 

администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы» 

В связи с внесением изменений в структуру 

администрации Уссурийского городского округа и 

с целью приведения в соответствии с 

действующим законодательством. 

Постановление от 12 мая 2020 г. № 1099-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации уссурийского городского округа               

от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий 

администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы» 

В целях уточнения объемов финансирования 

мероприятий программы. 

Постановление от 04 сентября 2020 г. № 1961-НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации уссурийского городского 

округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении 

В целях уточнения объемов финансирования 

мероприятий программы. 
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Наименование, дата нормативного правового акта Краткое содержание внесенных изменений 

муниципальной программы «Развитие информационно-

коммуникационных технологий администрации уссурийского 

городского округа на 2018 - 2023 годы» 

Постановление от 05 октября 2020 г. № 2174-НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации уссурийского городского 

округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие информационно-

коммуникационных технологий администрации уссурийского 

городского округа на 2018 - 2023 годы» 

В целях уточнения объемов финансирования 

мероприятий программы. 

Постановление от 06 ноября 2020 г. № 2448-НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации уссурийского городского 

округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие информационно-

коммуникационных технологий администрации уссурийского 

городского округа на 2018 - 2023 годы» 

В целях уточнения объемов финансирования 

мероприятий программы. 

 

Пояснительная записка 

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий 

администрации Уссурийского городского округа на 2018-2023 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств 

местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы (после внесенных изменений) составляет 

55704,268 тыс. руб., в том числе на 2020 год – 12164,838 тыс. руб. 
Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации 

Уссурийского городского округа. 

За 2020 год заключены: 

а) 33 муниципальных контрактов на общую сумму 11 352,67 тыс. руб.;  

б) 12 договоров общую сумму 810,84 тыс. руб.  

Фактически освоено за 2020 год – 12163,509 тыс. руб., что составляет 99,99 %. 
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Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного периода  

(при наличии 

отклонений) 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

(2019 год) 

Отчетный год 

(2020 год) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача № 1. «Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского 

городского округа» 

1. Количество автоматизированных 

(модернизированных) процессов 

управленческой деятельности отраслевых 

(функциональных) органов администрации 

Уссурийского городского округа 

шт. 28 37 37  

2. Количество обновленной вычислительной и 

организационной техники, комплектующих, 

информационных систем администрации 

Уссурийского городского округа 

шт. 107 137 179 Отклонение показателя 

за счет дополнительного 

финансирования 

муниципальной 

программы 

3. Доля внутриведомственного юридически 

значимого электронного документооборота 

органов местного самоуправления, 

подведомственных учреждений и предприятий 

% 59,6 65 65  

4. Доля межведомственного юридически 

значимого электронного документооборота 

органов власти Приморского края и местного 

самоуправления и организаций государственной 

собственности Приморского края  

% 70,4 75 75  

5. Кол-во подразделений/подведомственных 

организаций органов муниципального 

шт. 0 1 1  
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самоуправления, использующих Региональную 

систему обеспечения градостроительной 

деятельности при реализации основных 

полномочий 

Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа» 

1. Средний срок простоя муниципальных 

информационных систем в результате 

компьютерных атак, часов 

час. 24 18 0 Простоя муниципальных 

информационных систем 

в результате 

компьютерных атак в 

2020 году не было. 

2. Стоимостная доля закупаемого, арендуемого 

отечественного программного обеспечения 

% 97,5 95 96,66 Отклонение показателя 

за счет дополнительного 

финансирования 

муниципальной 

программы 

3. Количество специалистов, прошедших 

подготовку по дополнительным 

профессиональным программам в области 

информационной безопасности 

чел. 0 2 2  

Задача № 3. «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг» 

1. Обращение в орган государственной власти 

Российской Федерации (орган местного 

самоуправления) для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги 

раз не более 2 не более 2 не более 2  

2. 

Доля взаимодействия граждан и организаций с 

органами местного самоуправления, 

осуществляемых в цифровом виде 

% 13 15 27 В соответствии                                        

с эпидемиологической 

ситуацией в связи                                   

с распространением 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

количество обращений в 

электронном виде 

увеличилось. 
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Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: 

 Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов): 

СПМП=1+1,31+1+1+1+1+1,02+1+1+1,8/10=1,113; 

 

Степень соответствия уровню расходов программы: 

СРМП=12163,509/12164,838=0,9999; 

 

Эффективность использования средств бюджета: 

ЭБС=0,84/0,9999=0,84; 

 

Степень реализации мероприятий программы: 

СММП=21/25=0,84; 

 

Эффективность реализации программы: 

ЭМП=1,113*0,84=0,93. 

 

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая  

(если значение Эмп составляет не менее 0,9, т.е. 0,93>0,9). 

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить реализацию муниципальной программы. 

 

 

 

Начальник управления информатизации  

и организации предоставления муниципальных услуг                                                                                            А.Е. Панченко 


