
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 15.11.2016 № 5188  

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении после-

довательности и порядка разработки документов стратегического планирования 

города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов го-

рода 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 Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Электронный Новосибирск» на 

2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

15.11.2016 № 5188 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

29.12.2017 № 5835, от 07.03.2018 № 847, от 02.07.2018 № 2381, от 25.12.2018 

№ 4576, от 23.07.2019 № 2705), изменения, изложив раздел 4 «Перечень меропри-

ятий Программы» в редакции приложения к настоящему постановлению. 

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

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     30.12.2019  №     4779       

 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.12.2019 № 4779  
 

4. Перечень мероприятий Программы 

 
№  

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Единица  

измерения 

Период реализации Программы по годам Всего по  

Программе 

Исполнитель Срок  

исполнения 

мероприятия, 

годы 

2017 2018 2019 2020 

 

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 Развитие и техническая 

поддержка муници-

пальных информацион-

ных систем 

Количе-

ство*  

систем 7 5 5 4 - ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2017 – 2020  

Стоимость 

единицы** 

тыс.  

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

3000,00 2900,00 5145,00 8640,00 19685,00 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс.  

рублей 

3000,00 2900,00 5145,00 8640,00 19685,00 

кредитор-

ская задол-

женность 

тыс.  

рублей 

300,00 - - - 300,00 

1.1.2 Приобретение и техни-

ческая поддержка спе-

циализированного про-

граммного обеспечения 

для функционирования 

муниципальных инфор-

Количество  лицензий 4841 3377 3045 4841 4841 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2017 – 2020  

Стоимость 

единицы** 

тыс.  

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

16000,00 7120,00 4110,00 6648,00 33878,00 
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мационных систем и 

ИТ-инфраструктуры 

мэрии города Новоси-

бирска 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс.  

рублей 

16000,00 7120,00 4110,00 6648,00 33878,00 

кредитор-

ская задол-

женность 

тыс.  

рублей 

3650,00 - - - 3650,00 

1.1.3 Приобретение специа-

лизированного обору-

дования для функцио-

нирования муниципаль-

ных информационных 

систем и ИT-инфраст-

руктуры мэрии города 

Новосибирска 

Количество единиц 25 20 29 25 99 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2017 – 2020  

Стоимость 

единицы** 

тыс.  

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

10000,00 7100,00 7500,00 5500,00 30100,00 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска  

тыс.  

рублей 

10000,00 7100,00 7500,00 5500,00 30100,00 

1.1.4 Приобретение систем 

защиты персональных 

данных в муниципаль-

ных информационных 

системах 

Количество  систем 3 - - - 3 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2017  

Стоимость 

единицы** 

тыс.  

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

900,00 - - - 900,00 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

900,00 - - - 900,00 

1.1.5 

 

Приобретение и техни-

ческая поддержка про-

граммного обеспечения 

и оборудования для IT-

инфраструктуры мэрии 

города Новосибирска  

Количе-

ство**** 

единиц - - - - - ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление», 

ДКСиМП 

2018 – 2020 

Стоимость 

единицы** 

тыс.  

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

- 7837,50 3372,50 716,55 11926,55 

бюджет го-

рода Ново-

тыс.  

рублей 

- 7837,50 3372,50 716,55 11926,55 



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сибирска, в 

том числе: 

тыс.  

рублей 

- 7137,50 3372,50 716,55 11226,55 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

тыс.  

рублей 

- 700,00 - - 700,00 ДКСиМП 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

29900,00 24957,50 20127,50 21504,55 96489,55   

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

29900,00 24957,50 20127,50 21504,55 96489,55   

1.2. Обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями 

1.2.1 Приобретение специа-

лизированного про-

граммного обеспечения 

для сопровождения си-

стемы электронного до-

кументооборота мэрии 

города Новосибирска 

Количество  лицензий 2300 2423 2471 2330 2471 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2017 – 2020  

Стоимость 

едини-

цы*** 

тыс.  

рублей 

1,50 1,15 1,31 1,64 - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

3450,00 2800,00 3230,00 3828,45 13308,45 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

3450,00 2800,00 3230,00 3828,45 13308,45 

1.2.2 Приобретение квалифи-

цированных сертифика-

тов в целях обеспечения 

сотрудников мэрии го-

рода Новосибирска ква-

лифицированными 

электронными подпи-

сями 

Количество  сертифи-

катов 

150 - - - 150,00 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2017 

Стоимость 

едини-

цы*** 

тыс.  

рублей 

1,00 - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

150,00 - - - 150,00 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

150,00 - - - 150,00 
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1.2.3 Обучение работников 

ДСиИ использованию 

информационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

Количество человек 7 7 8 7 29 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2017 – 2020  

Стоимость 

едини-

цы*** 

тыс.  

рублей 

42,86 42,86 62,50 71,43 - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

300,00 300,00 500,00 500,00 1600,00 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

300,00 300,00 500,00 500,00 1600,00 

1.2.4 Обеспечение рабочих 

мест в мэрии города 

Новосибирска и муни-

ципальных учреждени-

ях города Новосибирска  

подключением к единой 

телекоммуникационной 

сети мэрии города Но-

восибирска, в том числе 

с целью обеспечения ее 

отказоустойчивости 

Количество  рабочих 

мест 

140 223 - 530 893 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2017 – 2020  

Стоимость 

единицы** 

тыс.  

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

7400,00 5200,00 1100,00 10500,00 24200,00 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе 

тыс.  

рублей 

7400,00 5200,00 1100,00 10500,00 24200,00 

кредитор-

ская задол-

женность 

тыс.  

рублей 

1050,00 - - - 1050,00 

1.2.5 Подключение новых 

объектов к единой теле-

коммуникационной сети 

передачи данных мэрии 

города Новосибирска  

Количество  объектов 1 - - 1 2 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2017, 2020 

Стоимость 

единицы** 

тыс.  

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

170,00 - - - 170,00 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

170,00 - - - 170,00 

1.2.6 Расширение функцио- Количе- единиц  - - - - - ДСиИ, 2017 – 2020 
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нальных возможностей 

оборудования и систем, 

используемых мэрией 

города Новосибирска  

для осуществления фо-

то-, видеосъемок, ви-

деоконференций, ви-

деотрансляций  

ство**** МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 
Стоимость 

единицы** 

тыс. 

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

400,00 1450,00 22742,50 3890,00 28482,50 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

400,00 1450,00 22742,50 3890,00 28482,50 

1.2.7 Развитие системы ви-

деоконференцсвязи в 

мэрии города Новоси-

бирска 

Количество  систем 1 1 - - 1 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

 

2017, 2018  

Стоимость 

единицы** 

тыс.  

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

1230,00 1700,00 - - 2930,00 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

1230,00 1700,00 - - 2930,00 

1.2.8 Модернизация теле-

коммуникационных уз-

лов сети передачи дан-

ных мэрии города Но-

восибирска 

Количе-

ство*  

узлов 
- 6 2 2 - 

ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2018 – 2020 

Стоимость 

единицы** 

тыс.  

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

- 2500,00 4600,00 10732,00 17832,00 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

- 2500,00 4600,00 10732,00 17832,00 

1.2.9 Обеспечение защиты 

информационных ре-

сурсов сети передачи 

данных мэрии города 

Новосибирска 

Количество  рабочих 

станций 

500 1000 - - 1500 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2017, 2018  

Стоимость 

единицы** 

тыс.  

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

тыс.  

рублей 

1750,00 4500,00 - - 6250,00 
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числе: 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

1750,00 4500,00 - - 6250,00 

1.2.10 Обеспечение защиты 

информационных ре-

сурсов города Новоси-

бирска 

Количество  рабочих 

станций 

- - 700 185 885 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2019, 2020  

Стоимость 

единицы** 

тыс.  

рублей 

- - - - - 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

- - 1700,00 3045,00 4745,00 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

- - 1700,00 3045,00 4745,00 

 Итого по подпункту 1.2:  Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

14850,00 18450,00 33872,50 32495,45 99667,95   

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

14850,00 18450,00 33872,50 32495,45 99667,95   

 Итого по пункту 1: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

44750,00 43407,50 54000,00 54000,00 196157,50   

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

44750,00 43407,50 54000,00 54000,00 196157,50   

 Итого по Программе: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

44750,00 43407,50 54000,00 54000,00 196157,50   

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

44750,00 43407,50 54000,00 54000,00 196157,50   

 

Примечания: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 
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2. * – показатель не суммируется; 

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

*** – средняя стоимость единицы; 

**** – количество программ определяется техническим заданием. 

____________ 


