
Уведомление 

о проведении общественного обсуждения 

 В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений, органи-

зуемых мэрией города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 18.09.2017 № 4300, департамент связи и информатизации 

мэрии города Новосибирска извещает о проведении общественного обсуждения 

проекта постановления мэрии города Новосибирска «О муниципальной програм-

ме «Электронный Новосибирск».  

Разработчик проекта постановления - Управление делами мэрии города Но-

восибирска.  

Срок проведения общественного обсуждения: с 13.08.2020 по 28.08.2020 года.  

Способ и адрес направления предложений и рекомендаций: 

1) в электронной форме на адрес электронной почты: EMorgun@admnsk.ru, 

LPogrebnaya@admnsk.ru. 

2) в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 630099, г. Новосибирск, 

Кр. проспект, 34, каб. 548.  

При направлении предложений и рекомендаций по проекту, вынесен-ному на 

общественное обсуждение, участники общественного обсуждения указывают: 

граждане – фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый и (или) электрон-

ный адрес; юридические лица – официальное наименование, почтовый и (или) 

электронный адрес, контактный телефон.  

Порядок и срок определения результатов общественного обсуждения: 

1. Предложения и рекомендации, поступившие в ходе общественного обсуж-

дения проекта постановления мэрии города Новосибирска «О муниципальной 

программе «Электронный Новосибирск», будут рассмотрены департаментом свя-

зи и информатизации мэрии города Новосибирска в течение трех рабочих дней со 

дня окончания срока общественного обсуждения. 

2. По результатам проведения общественного обсуждения и рассмотрения по-

ступивших предложений и рекомендаций департамент связи и информатизации 

мэрии города Новосибирска не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока 

рассмотрения предложений и рекомендаций, размещает на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

протокол общественного обсуждения. 

Примечание: 

1. В период общественного обсуждения все заинтересованные лица могут направ-

лять свои предложений и рекомендаций по данному проекту. 

2. Предложения и рекомендации представителей общественности к проекту му-

ниципальной программы носят рекомендательный характер. 

3. Предложения и рекомендации представителей общественности к проекту му-

ниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения об-

щественного обсуждения, а также анонимные предложения, предложения, не ка-

сающиеся предмета проекта не рассматриваются. 
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Проект постановления              

мэрии города Новосибирска 

 

О муниципальной программе 

«Электронный Новосибирск»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-

ложением об определении последовательности и порядка разработки документов 

стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, 

их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Электронный Новосибирск» 

(приложение). 

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горнштейн 

2274022 

ДСиИ



 3 

Разослать:  

1. Прокуратура города  

2. Администрация Новосибирской области – 2 экз. 

3. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска  

4. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска  

5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Ново-

сибирска  

6. Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска  

7. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

8. Управление делами мэрии города Новосибирска  

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель мэра города Новосибирска  А. В. Скатов 

Начальник департамента связи и информатиза-

ции мэрии города Новосибирска 

 
А. А. Горнштейн 

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

 М. А. Маслова 

 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска 

 М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска  

 А. В. Веселков 

 

Начальник департамента экономики и стратеги-

ческого планирования мэрии города Новосибир-

ска 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник управления делами мэрии города  

Новосибирска 

 С. В. Тужилкин 

 

Председатель комитета распорядительных доку-

ментов мэрии города Новосибирска 

 
М. Б. Барбышева 

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии   

города Новосибирска 

от ___________ № _____ 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Электронный Новосибирск»  

 

1. Паспорт муниципальной программы «Электронный Новосибирск»  
 

Наименование муниципальной про-

граммы 

«Электронный Новосибирск» (далее – 

Программа) 

Разработчик Программы Управление делами мэрии города Новоси-

бирска 

Исполнители Программы Департамент связи и информатизации мэ-

рии города Новосибирска (далее – ДСиИ); 

муниципальное казенное учреждение горо-

да Новосибирска «Хозяйственное управле-

ние» (далее – МКУ «Хозяйственное управ-

ление») 

Ответственный исполнитель Про-

граммы 

ДСиИ 

Цели и задачи Программы Цель: 

повышение эффективности муниципально-

го управления на основе применения ин-

формационных технологий. 

Задачи: 

обеспечение функционирования муници-

пальных информационных систем; 

обеспечение системы муниципального 

управления современными информацион-

но-телекоммуникационными технологиями 

Целевые индикаторы Программы Количество функционирующих муници-

пальных информационных систем, вклю-

ченных в реестр муниципальных информа-

ционных систем мэрии города Новосибир-

ска, – 20 систем; 

количество пользователей, зарегистриро-

ванных в муниципальной информационной 

системе «Мой Новосибирск», – не менее 52 

тыс. человек; 

количество зарегистрированных в системе 

электронного документооборота мэрии го-
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рода Новосибирска документов, доступ-

ность и хранение которых обеспечивает-

ся, – не менее 5200 тыс. документов; 

количество пользователей муниципальной 

цифровой инфраструктуры, подключенных 

к сети мэрии города Новосибирска, – не 

менее 7000 пользователей; 

доля муниципальных информационных си-

стем, подлежащих аттестации и введенных 

в эксплуатацию на начало текущего года, 

имеющих действующий аттестат соответ-

ствия требованиям по защите информации, 

– 100 %; 

коэффициент готовности сети передачи 

данных – не менее 99 % 

Сроки реализации Программы 2021 – 2024 годы 

Объем финансирования Программы Финансирование Программы осуществля-

ется в объеме 221000,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств бюджета города Новоси-

бирска – 221000,0 тыс. рублей. 

 

2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 

Развитие информационных технологий в области муниципального управле-

ния дает новые возможности для повышения эффективности работы органов 

местного самоуправления. 

Реализация муниципальной программы «Электронный Новосибирск» на 

2017 – 2020 годы была направлена на переход к информационному обществу и 

совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с населе-

нием и организациями при помощи информационно-телекоммуникационных тех-

нологий, построения и развития информационно-телекоммуникационной сети мэ-

рии города Новосибирска. Для этих целей осуществлялось развитие системы 

электронного документооборота, создание и техническая поддержка внешних и 

внутренних порталов мэрии города Новосибирска, информационных систем, 

формирование телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска, разви-

тие системы видео-конференц-связи, повышение открытости органов местного 

самоуправления путем размещения информации об их деятельности.  

По результатам такой деятельности возросло количество жителей, исполь-

зующих электронный способ взаимодействия с мэрией города Новосибирска; ор-

ганизованы новые оперативные способы электронного межведомственного взаи-

модействия мэрии города Новосибирска с другими государственными и муници-

пальными органами власти. 

Одним из условий повышения уровня муниципального управления является 

наличие отвечающих современным требованиям информационных ресурсов. Ко-
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личество и качество информационных ресурсов, степень их использования в 

настоящее время становятся определяющим фактором уровня развития граждан-

ского общества и государства в целом, в связи с чем целью Программы является 

повышение эффективности муниципального управления на основе применения 

информационных технологий. 

Срок реализации Программы рассчитан на 2021 – 2024 годы, что входит во 

второй этап реализации стратегии социально-экономического развития города 

Новосибирска на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 24.12.2018 № 726 (далее – стратегия). 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению це-

лей и решению задач стратегии, связанных с информатизацией муниципального 

управления, развитием цифровой экономики, внедрением информационных тех-

нологий в различные сферы жизнедеятельности города Новосибирска, и позволит 

обеспечить условия для роста инвестиционной привлекательности города Ново-

сибирска в высокотехнологичном секторе. 

В рамках Программы необходимо продолжить работу по: 

поддержке и развитию муниципальной информационно-

телекоммуникационной сети города Новосибирска; 

развитию информационного взаимодействия органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска 

в электронной форме (создание и внедрение информационных систем, интернет-

сервисов, расширение функций, развитие муниципального портала города Ново-

сибирска); 

развитию и поддержке системы электронного документооборота в мэрии 

города Новосибирска; 

информатизации сферы муниципального управления с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий;  

информатизации муниципальных предприятий и учреждений города Ново-

сибирска; 

поддержке и развитию существующих систем видеонаблюдения, видео-

конференц-связи, организации защиты конфиденциальной информации. 

Для решения обозначенных задач применяется программно-целевой метод 

планирования бюджетных расходов, который позволяет проводить планомерную 

работу по формированию благоприятных условий для повышения эффективности 

муниципального управления на основе применения информационных технологий. 

Планомерная реализация Программы позволит сохранить социальную ста-

бильность в городе Новосибирске, создать условия для повышения оперативности 

взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска с насе-

лением и организациями, открытости органов местного самоуправления. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F798E4D48DEF589DB0D6A4053FCCBE403FCEC5B135EA55E3A44328D9E9A4C721E6BB15F54585264070D25DFF2642617047CA38D9CE2BE7FB6FE0A52E03EAE
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3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Цель, задача Целевой 

индикатор 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого индикатора 
2020 год Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 
2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение функцио-

нирования муници-

пальных информацион-

ных систем  

Количество функ-

ционирующих 

муниципальных 

информационных 

систем, включен-

ных в реестр му-

ниципальных ин-

формационных 

систем мэрии го-

рода Новосибир-

ска 

систем 15 16 17 18 20 20 

Количество поль-

зователей, зареги-

стрированных в 

муниципальной 

информационной 

системе «Мой 

Новосибирск» 

тыс. че-

ловек 

36 

 

не менее  

40 

не менее 

44 

не менее 

48 

не менее 

52 

не менее 

52 

Количество заре-

гистрированных в 

системе элек-

тронного доку-

ментооборота мэ-

рии города Ново-

сибирска доку-

ментов, доступ-

тыс. до-

кументов 

3233 не менее 

3700 

не менее 

4200 

 

не менее 

4700 

 

не менее 

5200 

 

не менее 

5200 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ность и хранение 

которых обеспе-

чивается 
1.2 

 
Обеспечение системы 

муниципального 

управления современ-

ными информационно-

телекоммуникацион-

ными технологиями 

Количество поль-

зователей муни-

ципальной циф-

ровой инфра-

структуры, под-

ключенных к сети 

мэрии города Но-

восибирска 

пользова-

телей 

не менее 

7000 

не менее 

7000 

не менее 

7000 

не менее 

7000 

не менее 

7000 

не менее 

7000 

Доля муници-

пальных инфор-

мационных си-

стем, подлежащих 

аттестации и вве-

денных в эксплуа-

тацию на начало 

текущего года, 

имеющих дей-

ствующий атте-

стат соответствия 

требованиям по 

защите информа-

ции 

% 100 100 100 100 100 100 

Коэффициент го-

товности сети пе-

редачи данных  

% не менее 

99 

не менее 

99 

не менее 

99 

не менее 

99 

не менее 

99 

не менее  

99 
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Таблица 2 

 

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета значения целевого индикатора Источник получения данных 

 

1 2 3 4 

1 Количество функционирующих муниципаль-

ных информационных систем, включенных в 

реестр муниципальных информационных си-

стем мэрии города Новосибирска 

– Реестр муниципальных ин-

формационных систем мэрии 

города Новосибирска 

2 Количество пользователей, зарегистрирован-

ных в муниципальной информационной си-

стеме «Мой Новосибирск» 

– Муниципальная информаци-

онная система «Мой Ново-

сибирск» 

3 Количество зарегистрированных в системе 

электронного документооборота мэрии города 

Новосибирска документов, доступность и хра-

нение которых обеспечивается 

– Система электронного доку-

ментооборота мэрии города 

Новосибирска 

4 Количество пользователей муниципальной 

цифровой инфраструктуры, подключенных к 

сети мэрии города Новосибирска 

– Система мониторинга сети 

5 

Доля муниципальных информационных си-

стем, подлежащих аттестации и введенных в 

эксплуатацию на начало текущего года, име-

ющих действующий аттестат соответствия 

требованиям по защите информации 

Д а = (Ч а / Ч о) * 100 %, где: 

Д а – доля муниципальных информационных систем, под-

лежащих аттестации и введенных в эксплуатацию на нача-

ло текущего года, имеющих действующий аттестат соот-

ветствия требованиям по защите информации, %; 

Ч а – количество муниципальных информационных систем, 

имеющих действующий аттестат соответствия требованиям 

по защите информации, систем; 

Ч о – количество муниципальных информационных си-

стем, подлежащих аттестации и введенных в эксплуатацию 

на начало текущего года, систем 

ДСиИ 

6 
Коэффициент готовности сети передачи дан-

ных  

– Система мониторинга сети 
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4. Перечень мероприятий Программы 

 
№  

п/п 

Цель, задача, ме-

роприятие 

Показатель Единица  

измерения 

Период реализации  

Программы по годам 

Всего  

по Про-

грамме 

Исполни-

тель 

Срок  

исполнения 

мероприятия, 

год 
2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1. Повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий 

 1.1. Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем 

1.1.1 Создание, дора-

ботка, техниче-

ская поддержка 

муниципальных 

информационных 

систем (кроме 

системы элек-

тронного доку-

ментооборота 

мэрии города 

Новосибирска) 

Количество  систем 6 4 5 5 20 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управле-

ние» 

2021 – 2024 

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 13555,0 16705,0 15155,0 9055,0 54470,0 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. рублей 13555,0 16705,0 15155,0 9055,0 54470,0 

1.1.2 Техническая 

поддержка си-

стемы электрон-

ного документо-

оборота мэрии 

города Новоси-

бирска 

Количество  систем 1 1 1 1 1 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управле-

ние» 

2021 – 2024 

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 4500,0 4700,0 6150,0 4950,0 20300,0 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. рублей 4500,0 4700,0 6150,0 4950,0 20300,0 

 Итого по под-

пункту 1.1: 
Сумма затрат, 

в том числе: 
 

тыс. рублей 18055,0 21405,0 21305,0 14005,0 74770,0   

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. рублей 18055,0 21405,0 21305,0 14005,0 74770,0 

1.2. Обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями 

1.2.1 Развитие и мо-

дернизация му-

ниципальной 

Количество** единиц – – – – – ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

2021 – 2024 

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

цифровой инфра-

структуры 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 36475,0 28125,0 28225,0 35305,0 128130,0 управле-

ние» 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. рублей 36475,0 28125,0 28225,0 35305,0 128130,0 

1.2.2 Обеспечение ин-

формационной 

безопасности му-

ниципальных 

информационных 

ресурсов 

Количество** единиц – – – – – ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управле-

ние» 

2021 – 2024 

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 3970,0 3970,0 3970,0 4190,0 16100,0 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. рублей 3970,0 3970,0 3970,0 4190,0 16100,0 

1.2.3 Обучение работ-

ников ДСиИ ис-

пользованию ин-

формационных 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельности 

Количество  человек 8 8 8 8 32 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управле-

ние» 

2021 – 2024 

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 500,0 500,0 500,0 500,0 2000,0 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. рублей 500,0 500,0 500,0 500,0 2000,0 

Итого по подпунк-

ту 1.2: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 40945,0 32595,0 32695,0 39995,0 146230,0   

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. рублей 40945,0 32595,0 32695,0 39995,0 146230,0 

Итого по пункту 1: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 59000,0 54000,0 54000,0 54000,0 221000,0   

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. рублей 59000,0 54000,0 54000,0 54000,0 221000,0 

Итого по Про-

грамме: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 59000,0 54000,0 54000,0 54000,0 221000,0   

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. рублей 59000,0 54000,0 54000,0 54000,0 221000,0 

 

Примечания: * –  стоимость единицы определяется на основании заключенного муниципального контракта (договора) или сметы расходов; 

** – количество единиц определяется техническим заданием. 
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5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

разрабатывает и утверждает ежегодный план реализации Программы; 

координирует и контролирует действия исполнителя Программы по выпол-

нению мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнитель мероприятий Программы: 

организует деятельность по реализации мероприятий Программы; 

обеспечивает выполнение мероприятий Программы. 
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6. Финансовое обеспечение Программы 

 
№ 

п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего  

по 

Программе 
2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бюджет города Новосибирска, в том числе: 59000,0 54000,0 54000,0 54000,0 221000,0 

Управление делами мэрии города Новосибирска 59000,0 54000,0 54000,0 54000,0 221000,0 

Итого: 59000,0 54000,0 54000,0 54000,0 221000,0 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


