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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 октября 2020 г. N 3217 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ЭЛЕКТРОННЫЙ НОВОСИБИРСК" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 01.03.2021 N 622, от 12.07.2021 N 2370, от 30.12.2021 N 4809, 
от 09.03.2022 N 732, от 24.08.2022 N 2938) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением об определении 
последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города 
Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
02.12.2015 N 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Электронный Новосибирск" (приложение). 

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента связи и 
информатизации мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 23.10.2020 N 3217 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ЭЛЕКТРОННЫЙ НОВОСИБИРСК" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 01.03.2021 N 622, от 12.07.2021 N 2370, от 30.12.2021 N 4809, 
от 09.03.2022 N 732, от 24.08.2022 N 2938) 

 

 
1. Паспорт муниципальной программы "Электронный Новосибирск" 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

"Электронный Новосибирск" (далее - Программа) 
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Разработчик 
Программы 

Управление делами мэрии города Новосибирска 

Исполнители 
Программы 

Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска (далее 
- ДСиИ); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 
"Хозяйственное управление" (далее - МКУ "Хозяйственное управление") 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДСиИ 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: 
повышение эффективности муниципального управления на основе 
применения информационных технологий. 
Задачи: 
обеспечение функционирования муниципальных информационных систем; 
обеспечение системы муниципального управления современными 
информационно-телекоммуникационными технологиями 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Количество функционирующих муниципальных информационных систем, 
включенных в реестр муниципальных информационных систем мэрии 
города Новосибирска, - 20 систем; 
количество пользователей, зарегистрированных в муниципальной 
информационной системе "Мой Новосибирск", - не менее 52 тыс. человек; 
количество зарегистрированных в системе электронного документооборота 
мэрии города Новосибирска документов, доступность и хранение которых 
обеспечивается, - не менее 5200 тыс. документов; 
количество пользователей муниципальной цифровой инфраструктуры, 
подключенных к сети мэрии города Новосибирска, - не менее 7000 
пользователей; 
доля муниципальных информационных систем, подлежащих аттестации и 
введенных в эксплуатацию на начало текущего года, имеющих 
действующий аттестат соответствия требованиям по защите информации, 
- 100%; 
коэффициент готовности сети передачи данных - не менее 99% 

Сроки 
реализации 
Программы 

2021 - 2024 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 208955,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета города Новосибирска - 208955,0 тыс. рублей 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.08.2022 N 2938) 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
Развитие информационных технологий в области муниципального управления 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 населением и организациями при помощи 
информационно-телекоммуникационных технологий, построения и развития информационно-
телекоммуникационной сети мэрии 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, развитие системы видео-конференц-
связи, повышение открытости органов местного самоуправления путем размещения информации 
об их деятельности. 
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По результатам такой деятельности возросло количество жителей, использующих 
электронный способ взаимодействия с мэрией города Новосибирска; организованы новые 
оперативные способы электронного межведомственного взаимодействия мэрии города 
Новосибирска с другими государственными и муниципальными органами власти. 

Одним из условий повышения уровня муниципального управления является наличие 
отвечающих современным требованиям информационных ресурсов. Количество и качество 
информационных ресурсов, степень их использования в настоящее время становятся 
определяющим фактором уровня развития гражданского 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 N 726 
(далее - стратегия). 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению целей и решению 
задач стратегии, связанных с информатизацией муниципального управления, развитием цифровой 
экономики, внедрением информационных технологий в различные сферы жизнедеятельности 
города Новосибирска, и позволит обеспечить условия для роста инвестиционной 
привлекательности города Новосибирска в высокотехнологичном секторе. 

В рамках Программы необходимо продолжить работу по: 

поддержке и развитию муниципальной информационно-телекоммуникационной сети города 
Новосибирска; 

развитию информационного взаимодействия органов местного самоуправления города 
Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска в электронной форме 
(создание и внедрение информационных систем, интернет-сервисов, расширение функций, 
развитие муниципального портала города Новосибирска); 

развитию и поддержке системы электронного документооборота в мэрии города 
Новосибирска; 

информатизации сферы муниципального управления с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий; 

информатизации муниципальных предприятий и учреждений города Новосибирска; 

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 стабильность в 
городе Новосибирске, создать условия для повышения оперативности взаимодействия органов 
местного самоуправления города Новосибирска с населением и организациями, открытости 
органов местного самоуправления. 

 
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 
Таблица 1 
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N 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единица 
измерен

ия 

Значение целевого индикатора 

2020 год Период реализации Программы по годам Всего по 
Програм

ме 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 
функционирования 
муниципальных 
информационных 
систем 

Количество функционирующих 
муниципальных информационных 
систем, включенных в реестр 
муниципальных информационных 
систем мэрии города Новосибирска 

систем 15 16 17 18 20 20 

Количество пользователей, 
зарегистрированных в муниципальной 
информационной системе "Мой 
Новосибирск" 

тыс. 
человек 

36 не менее 
40 

не менее 
44 

не менее 
48 

не менее 
52 

не менее 
52 

Количество зарегистрированных в 
системе электронного 
документооборота мэрии города 
Новосибирска документов, 
доступность и хранение которых 
обеспечивается 

тыс. 
докумен

тов 

3233 не менее 
3700 

не менее 
4200 

не менее 
4700 

не менее 
5200 

не менее 
5200 

1.2 Обеспечение 
системы 
муниципального 
управления 
современными 
информационно-
телекоммуникационн
ыми технологиями 

Количество пользователей 
муниципальной цифровой 
инфраструктуры, подключенных к сети 
мэрии города Новосибирска 

пользов
ателей 

не менее 
7000 

не менее 
7000 

не менее 
7000 

не менее 
7000 

не менее 
7000 

не менее 
7000 

Доля муниципальных 
информационных систем, подлежащих 
аттестации и введенных в 
эксплуатацию на начало текущего 
года, имеющих действующий аттестат 
соответствия требованиям по защите 
информации 

% 100 100 100 100 100 100 



Коэффициент готовности сети 
передачи данных 

% не менее 
99 

не менее 
99 

не менее 
99 

не менее 
99 

не менее 
99 

не менее 
99 

 
Таблица 2 

 
Информация о порядке расчета значений 

целевых индикаторов Программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета 
значения целевого 

индикатора 

Источник получения данных 

1 2 3 4 

1 Количество функционирующих муниципальных информационных 
систем, включенных в реестр муниципальных информационных 
систем мэрии города Новосибирска 

- Реестр муниципальных 
информационных систем мэрии 
города Новосибирска 

2 Количество пользователей, зарегистрированных в муниципальной 
информационной системе "Мой Новосибирск" 

- Муниципальная информационная 
система "Мой Новосибирск" 

3 Количество зарегистрированных в системе электронного 
документооборота мэрии города Новосибирска документов, 
доступность и хранение которых обеспечивается 

- Система электронного 
документооборота мэрии города 
Новосибирска 

4 Количество пользователей муниципальной цифровой 
инфраструктуры, подключенных к сети мэрии города Новосибирска 

- Система мониторинга сети 

5 Доля муниципальных информационных систем, подлежащих 
аттестации и введенных в эксплуатацию на начало текущего года, 
имеющих действующий аттестат соответствия требованиям по защите 
информации 

Да = (Ча / Чо) x 100%, 
где: 

Да - доля 
муниципальных 
информационных 
систем, подлежащих 
аттестации и введенных 
в эксплуатацию на 
начало текущего года, 
имеющих действующий 
аттестат соответствия 

ДСиИ 



требованиям по защите 
информации, %; 
Ча - количество 
муниципальных 
информационных 
систем, имеющих 
действующий аттестат 
соответствия 
требованиям по защите 
информации, систем; 
Чо - количество 
муниципальных 
информационных 
систем, подлежащих 
аттестации и введенных 
в эксплуатацию на 
начало текущего года, 
систем 

6 Коэффициент готовности сети передачи данных - Система мониторинга сети 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 24.08.2022 N 2938) 

 

N п/п Цель, задача, 
мероприятие 

Показатель Единиц
а 

измере
ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

Исполните
ль 

Срок 
исполн
ения 

меропр
иятия, 
годы 

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, доработка, Количество систем 6 4 5 5 20 ДСиИ, 2021 - 
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техническая 
поддержка 
муниципальных 
информационных 
систем (кроме системы 
электронного 
документооборота 
мэрии города 
Новосибирска) 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - МКУ 
"Хозяйств

енное 
управлени

е" 

2024 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

7655,0 12530,0 13155,0 10555,0 43895,0 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

7655,0 12530,0 13155,0 10555,0 43895,0 

1.1.2 Техническая 
поддержка системы 
электронного 
документооборота 
мэрии города 
Новосибирска 

Количество систем 1 1 1 1 1 ДСиИ, 
МКУ 

"Хозяйств
енное 

управлени
е" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

4400,0 5080,0 6150,0 4950,0 20580,0 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

4400,0 5080,0 6150,0 4950,0 20580,0 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

12055,0 17610,0 19305,0 15505,0 64475,0   

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

12055,0 17610,0 19305,0 15505,0 64475,0 

1.2. Обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями 

1.2.1 Развитие и 
модернизация 
муниципальной 
цифровой 
инфраструктуры 

Количество <**> единиц - - - - - ДСиИ, 
МКУ 

"Хозяйств
енное 

управлени
е" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

36350,0 34090,0 26395,0 29805,0 126640,0 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

36350,0 34090,0 26395,0 29805,0 126640,0 



1.2.2 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
муниципальных 
информационных 
ресурсов 

Количество <**> единиц - - - - - ДСиИ, 
МКУ 

"Хозяйств
енное 

управлени
е" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

3550,0 4800,0 3800,0 4190,0 16340,0 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

3550,0 4800,0 3800,0 4190,0 16340,0 

1.2.3 Обучение работников 
ДСиИ использованию 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Количество человек - 8 8 8 24 ДСиИ, 
МКУ 

"Хозяйств
енное 

управлени
е" 

2022 - 
2024 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 500,0 500,0 500,0 1500,0 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

- 500,0 500,0 500,0 1500,0 

Итого по подпункту 1.2: Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

39900,0 39390,0 30695,0 34495,0 144480,0   

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

39900,0 39390,0 30695,0 34495,0 144480,0 

Итого по пункту 1: Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

51955,0 57000,0 50000,0 50000,0 208955,0   

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

51955,0 57000,0 50000,0 50000,0 208955,0 

Итого по Программе: Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

51955,0 57000,0 50000,0 50000,0 208955,0   

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

51955,0 57000,0 50000,0 50000,0 208955,0 



 
Примечания: <*> - стоимость единицы определяется на основании заключенного 

муниципального контракта (договора) или сметы расходов; 

<**> - количество единиц определяется техническим заданием. 
 

5. Механизм реализации Программы 
 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

разрабатывает и утверждает ежегодный план реализации Программы; 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению 
мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

организуют деятельность по реализации мероприятий Программы; 

обеспечивают выполнение мероприятий Программы. 
 

6. Финансовое обеспечение Программы 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 24.08.2022 N 2938) 
 

N 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: 

51955,0 57000,0 50000,0 50000,0 208955,0 

управление делами 
мэрии города 
Новосибирска 

51955,0 57000,0 50000,0 50000,0 208955,0 

 Итого: 51955,0 57000,0 50000,0 50000,0 208955,0 
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