
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 сентября 2013 г. N 2706 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СВЯЗИ 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 12.03.2014 N 2948, от 08.04.2014 N 4277, 

от 19.05.2014 N 5772, от 24.06.2014 N 6750, 

от 25.06.2014 N 6790, от 05.09.2014 N 8318, 

от 02.10.2014 N 8762, от 30.10.2014 N 9274, 

от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, 

от 15.07.2015 N 8679) 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города 

Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 20.08.2013 N 2410 "Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в администрации города Владивостока", распоряжением администрации города 

Владивостока от 13.09.2013 N 782-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ в администрации города 

Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 13.09.2013 N 1664-рл "О возложении 

обязанностей на Химич Е.А.", администрация города Владивостока постановляет: 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского 

городского округа" на 2014 - 2018 годы (приложение). 

2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Ткаченко И.В.) опубликовать 

настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации города Владивостока: www.vlc.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Химич Е.А. 

 

И.о. главы города 

Е.А.ХИМИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации 

города Владивостока 

от 20.09.2013 N 2706 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 12.03.2014 N 2948, от 08.04.2014 N 4277, 

от 19.05.2014 N 5772, от 24.06.2014 N 6750, 

от 25.06.2014 N 6790, от 05.09.2014 N 8318, 

от 02.10.2014 N 8762, от 30.10.2014 N 9274, 

от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, 

от 15.07.2015 N 8679) 

 

Паспорт 

муниципальной программы "Развитие связи и информатизации 

на территории Владивостокского городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

управление информационно-программного обеспечения 

администрации города Владивостока 

Соисполнители муниципальной 

программы 

управление по работе с обращениями граждан администрации города 

Владивостока; 

управление содержания жилищного фонда администрации города 

Владивостока; 

управление дорог и благоустройства администрации города 

Владивостока; 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока; 

управление по работе со СМИ администрации города Владивостока; 

Управление муниципальной собственности г. Владивостока; 

управление градостроительства и архитектуры администрации города 

Владивостока; 

управление культуры администрации города Владивостока 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

Структура муниципальной программы:  

подпрограммы "Создание многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории 

Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы; 

"Создание и развитие информационных систем и информационных 

сервисов для жителей города Владивостока" на 2014 - 2018 годы; 

"Развитие системы связи и информационных технологий в социально 

ориентированных областях" на 2014 - 2018 годы; 

"Повышение уровня информированности населения города 

Владивостока о социально-экономических и культурных процессах, 

происходящих на территории Владивостокского городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

Реквизиты нормативных правовых актов, 

которыми утверждены государственные 

программы Российской Федерации, 

Приморского края 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 N 

1815-р "О государственной программе Российской Федерации 

"Информационное общество (2011 - 2020 годы)"; 

постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 

385-па "Об утверждении государственной программы Приморского 

края "Информационное общество" на 2013 - 2017 годы" 

Цели муниципальной программы - повышение открытости деятельности администрации города 

Владивостока за счет применения информационных технологий; 

- повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг (услуг), предоставляемых физическим и 

юридическим лицам на территории Владивостокского городского 

округа (далее - ВГО); 

- создание условий для комфортного и безопасного проживания 



населения на территории ВГО; 

- повышение уровня информированности населения города 

Владивостока о социально-экономических и культурных процессах, 

происходящих на территории ВГО 

Задачи муниципальной программы - доступность государственных и муниципальных услуг (услуг), 

предоставляемых физическим и юридическим лицам на территории 

ВГО, путем создания многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ); 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность МФЦ; 

- обеспечение получения населением города Владивостока 

муниципальных услуг (услуг), предоставляемых администрацией 

города Владивостока и муниципальными учреждениями города 

Владивостока, в электронной форме; 

- обеспечение подключения органов администрации города 

Владивостока и муниципальных учреждений города Владивостока к 

единой защищенной сети передачи данных города Владивостока; 

- охват населения, проживающего на территории ВГО, системой 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях природного и техногенного характера; 

- обеспеченность населения доступным Интернетом по технологии 

Wi-Fi на территории ВГО; 

- развитие систем видеонаблюдения на территории ВГО; 

- обеспечение жителей ВГО качественной и достоверной 

информацией о социально-экономических и культурных процессах, 

происходящих на территории ВГО 

Целевые индикаторы, показатели 

муниципальной программы 

целевые индикаторы, характеризующие достижение целей 

муниципальной программы: 

- доля населения города Владивостока, использующего механизм 

получения муниципальных услуг (услуг) в электронной форме, в 

общей численности населения города Владивостока: в 2013 году - 

10%, в 2018 году - 65%; 

- информированность населения города Владивостока о культурных и 

общественных процессах, происходящих на территории ВГО: в 2013 

году - 49,2%, в 2018 году - 59%; 

показатели, характеризующие решение задач муниципальной 

программы: 

- доля населения города Владивостока, имеющего доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг (услуг) по принципу 

"одного окна" в МФЦ (из расчета "одно окно" на 5000 населения 

города Владивостока): в 2013 году - 0%, в 2018 году - 98%; 

- доля муниципальных услуг (услуг), предоставляемых 

администрацией города Владивостока и муниципальными 

учреждениями города Владивостока, в электронной форме: в 2013 

году - 15%, в 2018 году - 92%; 

- доля органов администрации города Владивостока и муниципальных 

учреждений города Владивостока, подключенных к единой 

защищенной сети передачи данных города Владивостока: в 2013 году 

- 25%, в 2018 году - 92%; 

 - охват населения, проживающего на территории ВГО, системой 

информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях природного и техногенного характера: в 2013 году - 

5%, в 2018 году - 50%; 

- количество точек свободного доступа в Интернет по технологии Wi-

Fi на территории ВГО: в 2013 году - 9, в 2018 году - 120; 

- количество камер наружного видеонаблюдения, установленных на 

территории ВГО в местах массового пребывания населения: в 2013 

году - 140, в 2018 году - 320; 

- абзац исключен. - Постановление администрации г. Владивостока от 

12.03.2014 N 2948 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 15.07.2015 N 8679) 

 



Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

муниципальная программа реализуется в течение 2014 - 2018 годов в 

один этап 

Объем средств бюджета Владивостокского 

городского округа на финансирование 

муниципальной программы и прогнозная 

оценка привлекаемых на реализацию ее 

целей средств федерального, краевого 

бюджетов, внебюджетных источников 

общий объем средств, необходимых на финансирование 

муниципальной программы, составляет 599415,474 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета ВГО на финансирование муниципальной 

программы - 485011,635 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 76137,595 тыс. рублей; 

2015 год - 133702,01 тыс. рублей; 

2016 год - 109487,81 тыс. рублей; 

2017 год - 109746,41 тыс. рублей; 

2018 год - 55937,81 тыс. рублей. 

Прогнозный объем средств краевого бюджета на финансирование 

мероприятий муниципальной программы - 89533,9870 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год - 51657,890 тыс. рублей; 

2015 год - 37876,097 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей. 

Прогнозный объем средств федерального бюджета на финансирование 

мероприятий муниципальной программы - 24869,852 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год - 19263,474 тыс. рублей; 

2015 год - 5606,378 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 19.05.2014 N 5772, от 25.06.2014 N 

6790, от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

- создание МФЦ, оснащенного необходимой вычислительной 

техникой; 

- открытие на территории ВГО не менее 5 пунктов МФЦ, 

расположенных с учетом максимальной доступности для населения 

города Владивостока; 

- увеличение доли населения города Владивостока, имеющего доступ 

к получению государственных и муниципальных услуг (услуг) по 

принципу "одного окна" в МФЦ (из расчета "одно окно" на 5000 

населения города Владивостока), до 98%; 

- увеличение доли муниципальных услуг (услуг), предоставляемых 

администрацией города Владивостока и муниципальными 

учреждениями города Владивостока, в электронной форме, до 92%; 

- обеспечение круглосуточного функционирования единой 

защищенной сети передачи данных города Владивостока; 

- увеличение охвата населения, проживающего на территории ВГО, 

системой информирования и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера до 

50%; 

- поддержка Интернет-ресурса, содержащего информацию о 

культурных и общественных процессах, происходящих на территории 

ВГО; 

- увеличение количества точек свободного доступа к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi на территории ВГО до 120; 

 - абзац исключен. - Постановление администрации г. Владивостока от 

12.03.2014 N 2948; 

- установка на территории ВГО 320 камер наружного 

видеонаблюдения в местах массового пребывания населения; 

- повышение уровня информированности населения города 

Владивостока о социально-экономических и культурных процессах, 

происходящих на территории ВГО, на 9,8% по сравнению с 

показателями социологического опроса, проведенного в 2013 г. 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 15.07.2015 N 8679) 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Решение задачи по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 

территории Владивостокского городского округа (далее - ВГО) стало возможным благодаря широкому 

распространению информационно-коммуникационных технологий в социально-экономической сфере, органах 

администрации города Владивостока и государственных органах Приморского края. Органом администрации города 

Владивостока, уполномоченным на формирование и внедрение информационных ресурсов, ответственным за 

информатизацию, развитие телекоммуникационной инфраструктуры города Владивостока, является управление 

информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока. 

В настоящее время в городе Владивостоке решены задачи, связанные с формированием в органах 

администрации города Владивостока информационно-технологической инфраструктуры. В целом удовлетворены 

потребности в автоматизации рабочих мест. Оснащенность компьютерной техникой рабочих мест составляет 90 

процентов. 

В городе Владивостоке существует успешный опыт предоставления муниципальных услуг (услуг) (далее - 

Услуги) в электронной форме: к настоящему времени в электронную форму переведено 16 Услуг. Успешно 

функционируют информационные системы в сфере образования, обеспечения градостроительной деятельности, 

управления муниципальной собственностью ВГО. В рамках мероприятий по развитию информационного общества в 

администрации города Владивостока были подготовлены и утверждены муниципальные правовые акты ВГО, 

регламентирующие работу информационных систем администрации города Владивостока. 

В рамках создания в городе Владивостоке электронного правительства были смонтированы и функционируют 5 

интерактивных информационных киосков. Для города с населением более 600 тыс. этого явно недостаточно. 

Органы администрации города Владивостока имеют разделы на официальном сайте администрации города 

Владивостока. Большая часть муниципальных учреждений города Владивостока имеет Интернет-сайты. 

Разрабатываются технические решения и ведется строительство защищенной, отказоустойчивой системы 

межведомственного электронного взаимодействия - единой защищенной сети передачи данных города Владивостока, 

ведутся работы по вводу в эксплуатацию региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. 

К настоящему времени на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещена 

информация о 83 Услугах и представлены 23 Услуги в электронной форме, подключены к единой защищенной сети 

передачи данных города Владивостока 47 органов администрации города Владивостока, обеспечен защищенный 

канал передачи данных от единой защищенной сети передачи данных города Владивостока до единой защищенной 

сети передачи данных Приморского края. 

В настоящее время необходимо обеспечить дальнейшие развитие системы межведомственного электронного 

взаимодействия, с тем чтобы муниципальные учреждения города Владивостока, участвующие в электронном 

межведомственном взаимодействии, имели сертификаты электронной подписи и могли полноценно участвовать в 

системе межведомственного электронного взаимодействия, ускорить развитие инфраструктуры публичного 

(общественного) доступа граждан к Интернет-сайтам и другим средствам информационно-справочной поддержки и 

обслуживания граждан, обеспечить наличие различных каналов связи власти и общества: Интернет-сервисы, 

многофункциональные центры. 

Для улучшения взаимодействия с организациями и гражданами порталы и сайты органов администрации города 

Владивостока и муниципальных учреждений города Владивостока должны содержать больше сведений об условиях 

получения Услуг. 

С 2011 года администрация города Владивостока совместно с операторами связи ведет работу по созданию 

точек доступного Интернета на территории города Владивостока по технологии Wi-Fi. К настоящему времени в 

местах массового отдыха на территории города Владивостока граждан установлено 9 точек свободного доступа к сети 

Интернет, кроме того имеется более 40 точек свободного доступа к сети Интернет, установленных на территории 

города Владивостока предпринимателями города Владивостока. 

В 2012 году администрация города Владивостока выступила с инициативой развития сети камер внешнего 

видеонаблюдения на улицах, в скверах, парках и местах массового скопления горожан. В настоящее время на улицах 

города Владивостока установлено более 150 камер внешнего наблюдения. Видеонаблюдение позволяет предотвратить 

акты вандализма, помогает в раскрытии преступлений, повышает комфортность проживания жителей города 

Владивостока. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

Анализ ситуации в информационной сфере свидетельствует о том, что существуют тенденции, приводящие к 

уменьшению уровня информирования жителей ВГО о социально-экономических, культурных и общественных 

процессах, происходящих на территории ВГО и Российской Федерации, о проведении общественно-политических, 

культурно-массовых, спортивных и других социально значимых для города и его жителей мероприятиях. Такая 

информация вытесняется информацией рекламного характера (в том числе скрытой рекламой) и развлекательной 

информацией, что отрицательно сказывается на эффективности решения задач, стоящих перед администрацией города 

Владивостока. В связи с наличием и ростом опасности экологических, техногенных и террористических угроз также 

особое внимание следует уделять информированию населения города Владивостока в местах массового пребывания 

людей. 

Использование программно-целевого метода обусловлено необходимостью разработки и принятия комплекса 

организационных, информационно-пропагандистских мер, способствующих решению существующих проблем в 

области повышения уровня информированности населения города Владивостока о социально-экономических и 

культурных процессах, происходящих на территории ВГО. Комплексность информационных кампаний, в том числе 

использование социальной рекламы, понимаемой как распространение информации любым способом, в любой форме 



и с использованием любых средств, направленной на достижение общественно полезных целей и обеспечение 

интересов государства, направлена на обеспечение прозрачности и открытости деятельности администрации города 

Владивостока, повышение степени доверия граждан к деятельности администрации города Владивостока, усиление ее 

авторитета и поддержание позитивного имиджа города Владивостока как социально ориентированного, комфортного 

для жизни. 

Открытость и доступность информации о деятельности администрации города Владивостока способствуют 

росту доверия населения к власти, позитивному настрою в обществе, предотвращению фактов коррупции, 

активизации участия граждан в общественной и экономической жизни, росту ответственности людей. Это в целом 

является основой и обязательным условием реализации приоритетов социально-экономического развития ВГО 

согласно Стратегии и стратегическому плану развития города Владивостока до 2020 года, утвержденным решением 

Думы города Владивостока от 08.07.2011 N 728. 

С учетом высоких темпов внедрения информационных технологий требуют периодической модернизации и 

постоянного развития программно-технические средства и системы, обеспечивающие внедрение сервисов 

электронного правительства, остаются актуальными проблемы простоты, информативности и доступности 

информации на порталах органов власти, имеет место недостаточный уровень подготовки специалистов. 

Решение основных проблем в сфере связи и информатизации возможно в рамках финансирования текущей 

деятельности органов администрации города Владивостока или с использованием программно-целевого метода. 

Анализ различных вариантов решения основных проблем в сфере развития связи и информатизации показал 

необходимость использования программно-целевого метода. 

При реализации муниципальной программы "Развитие связи и информатизации на территории 

Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 год (далее - муниципальная программа) возможны финансовые 

риски. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы может привести к 

тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме, что приведет к 

невыполнению требований Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", повышению издержек на обработку запросов граждан, увеличению затрат 

на доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия, невозможности получения информации об 

угрозе природного и техногенного характера, увеличению числа возможных жертв среди населения города 

Владивостока. 

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения объемов финансирования муниципальной 

программы. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики города Владивостока 

в сфере реализации муниципальной программы, 

цели и задачи муниципальной программы 

 

 

Примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Стратегия социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2009, а не 31.03.2011, номер 2094-р, а не 553-р. 

 

Приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации муниципальной программы 

определены исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 N 1662-р, федеральных законах от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципа организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг", Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 

на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2011 N 553-р, 

Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского 

края от 20.10.2008 N 324-КЗ, Стратегии и стратегическом плане развития города Владивостока до 2020 года, 

утвержденных решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 N 728. 

Реализация целей развития информационного общества согласно приоритетам государственной политики 

отражена в государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 N 1815-р, и государственной 

программе Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 385-па, Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 

601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", постановлениях 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 "О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления", от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Целями муниципальной программы являются: 

- повышение открытости деятельности администрации города Владивостока за счет применения 

информационных технологий; 



- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг (услуг), предоставляемых 

физическим и юридическим лицам на территории ВГО; 

- создание условий для комфортного и безопасного проживания населения на территории ВГО; 

- повышение уровня информированности населения города Владивостока о социально-экономических и 

культурных процессах, происходящих на территории ВГО. 

Достижение поставленных целей предполагается путем решения следующих задач: 

- доступность государственных и муниципальных услуг (услуг), предоставляемых физическим и юридическим 

лицам на территории ВГО, путем создания МФЦ; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность МФЦ; 

- обеспечение получения населением города Владивостока Услуг, предоставляемых администрацией города 

Владивостока и муниципальными учреждениями города Владивостока, в электронной форме; 

- обеспечение подключения органов администрации города Владивостока и муниципальных учреждений города 

Владивостока к единой защищенной сети передачи данных города Владивостока; 

- охват населения, проживающего на территории ВГО, системой оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера; 

- обеспеченность доступным Интернетом по технологии Wi-Fi на территории ВГО; 

- развитие систем видеонаблюдения на территории ВГО; 

- обеспечение жителей ВГО качественной и достоверной информацией о социально-экономических и 

культурных процессах, происходящих на территории ВГО. 

 

3. Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы 

 

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение целей муниципальной 

программы, являются: 

- доля населения города Владивостока, использующего механизм получения Услуг в электронной форме, в 

общей численности населения города Владивостока: в 2013 году - 10%, в 2018 году - 65%; 

- информированность населения города Владивостока о культурных и общественных процессах, происходящих 

на территории ВГО: в 2013 году - 49,2%, в 2018 году - 59%. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

Показателями, характеризующими решение задач муниципальной программы, являются: 

- доля населения города Владивостока, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг (услуг) по принципу "одного окна" в МФЦ (из расчета "одно окно" на 5000 населения города Владивостока): в 

2013 году - 0%, в 2018 году - 98%; 

- доля Услуг, предоставляемых администрацией города Владивостока и муниципальными учреждениями города 

Владивостока в электронной форме: в 2013 году - 15%, в 2018 году - 92%; 

- доля органов администрации города Владивостока и муниципальных учреждений города Владивостока, 

подключенных к единой защищенной сети передачи данных города Владивостока: в 2013 году - 25%, в 2018 году - 

92%; 

- охват населения, проживающего на территории ВГО, системой информирования и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера: в 2013 году - 5%, в 2018 году - 50%; 

- количество точек свободного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на территории ВГО: в 2013 году - 9, в 

2018 году - 120; 

- количество камер наружного видеонаблюдения, установленных на территории ВГО в местах массового 

пребывания населения: в 2013 году - 140%, в 2018 году - 320; 

- абзац исключен. - Постановление администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948. 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам. 

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы представлены в приложении N 1 к 

муниципальной программе. 

 

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе 

муниципальной программы подпрограмм 

 

4.1. В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

4.1.1. "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы, ответственный исполнитель - управление по 

работе с обращениями граждан администрации города Владивостока. 

Данной подпрограммой предусмотрено создание МФЦ и обеспечение его для дальнейшего функционирования 

помещениями, мебелью в едином фирменном стиле, техникой, программным обеспечением, бытовой техникой, 

транспортными средствами, материальными запасами и персоналом для обеспечения населения услугой по приему 

заявлений граждан на предоставление государственных и муниципальных услуг. 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 05.09.2014 N 8318, от 30.10.2014 N 

9274) 

Подпрограмма "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы представлена в приложении N 10 к 

муниципальной программе. 

4.1.2. "Создание и развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей города 

Владивостока" на 2014 - 2018 годы, ответственный исполнитель - управление информационно-программного 

обеспечения администрации города Владивостока. 



Данной подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия: 

- перевод Услуг в электронную форму для размещения на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

- модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения органами администрации города 

Владивостока и муниципальными учреждениями города Владивостока административных процедур (процедур) при 

оказании Услуг в электронной форме; 

- создание и поддержка информационно-аналитической системы "Повышение открытости и совершенствование 

административно-управленческих процессов органов администрации города Владивостока"; 

- обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства при предоставлении 

муниципальных услуг (услуг) в электронной форме. 

Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей города 

Владивостока" на 2014 - 2018 годы представлена в приложении N 11 к муниципальной программе. 

4.1.3. "Развитие системы связи и информационных технологий в социально ориентированных областях" на 2014 

- 2018 годы, ответственный исполнитель - управление информационно-программного обеспечения администрации 

города Владивостока. 

Данной подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия: 

- строительство (организация) защищенной сети передачи данных между органами администрации города 

Владивостока и муниципальными учреждениями города Владивостока для обеспечения возможности оказания Услуг 

в электронной форме, работы системы межведомственного электронного взаимодействия; 

- совершенствование комплексной системы информирования и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера; 

- развитие системы видеонаблюдения в местах массового пребывания, увеличение количества точек свободного 

доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi на территории ВГО. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

Подпрограмма "Развитие системы связи и информационных технологий в социально ориентированных 

областях" на 2014 - 2018 годы представлена в приложении N 12 к муниципальной программе. 

4.1.4. "Повышение уровня информированности населения города Владивостока о социально-экономических и 

культурных процессах, происходящих на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы, 

ответственный исполнитель - управление по работе со СМИ администрации города Владивостока. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

Данной подпрограммой предусмотрена организация размещения информации о социально-экономических и 

культурных процессах, происходящих на территории ВГО, на рекламных конструкциях, на стационарных 

видеомониторах, в телепрограммах и телепередачах, в радиопрограммах и радиопередачах. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772) 

Подпрограмма "Повышение уровня информированности населения города Владивостока о социально-

экономических и культурных процессах, происходящих на территории Владивостокского городского округа" на 2014 

- 2018 годы представлена в приложении N 13 к муниципальной программе. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

4.2. Перечень мероприятий по каждой подпрограмме с указанием ответственного исполнителя и 

соисполнителей подпрограмм, мероприятий, сроков и ожидаемых результатов их реализации, последствий 

нереализации подпрограмм, мероприятий, связи с показателями муниципальной программы представлен в 

приложении N 2 к муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

5.1. Механизм реализации муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных 

результатов и величин показателей, установленных в муниципальной программе. 

5.2. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление информационно-

программного обеспечения администрации города Владивостока (далее - Управление). 

5.3. Управление контролирует выполнение мероприятий подпрограмм муниципальной программы, выявляет их 

отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений, 

ежегодно уточняет затраты по мероприятиям муниципальной программы, несет ответственность и обеспечивает 

контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета ВГО и достижением значений целевых 

индикаторов, показателей муниципальной программы. 

5.4. Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением мероприятий, указанных в пунктах 

5.5 - 5.6 настоящего раздела. 

5.5. Исполнитель мероприятия по капитальному ремонту и оснащению помещений МФЦ в рамках 

подпрограммы "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы - управление градостроительства и 

архитектуры администрации города Владивостока может делегировать функции муниципального заказчика 

муниципальному казенному учреждению "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

5.6. Мероприятие по развитию комплексной системы информирования и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера в рамках подпрограммы "Создание и 

развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей города Владивостока" на 2014 - 2018 



годы реализуется за счет расходов на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения 

"Единая дежурная служба города Владивостока" в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. В перечень муниципальных услуг (услуг), переводимых в электронную форму в рамках реализации 

подпрограммы "Создание и развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей города 

Владивостока" на 2014 - 2018 годы, не включены муниципальные услуги (услуги), перевод которых в электронную 

форму финансируется из краевого бюджета. 

5.8. Мероприятие по развитию системы видеонаблюдения в местах массового пребывания населения, 

увеличению количества точек свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi на территории 

Владивостокского городского округа в рамках подпрограммы "Развитие системы связи и информационных 

технологий в социально ориентированных областях" на 2014 - 2018 годы в части развития системы видеонаблюдения 

в местах массового пребывания населения реализуется за счет расходов на обеспечение выполнения функций 

Муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление администрации города Владивостока" в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. Для увеличения количества точек 

свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi финансирования из средств бюджета Владивостокского 

городского округа не требуется. 

(п. 5.8 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948; в ред. Постановления 

администрации г. Владивостока от 08.04.2014 N 4277) 

5.9. Мероприятие по строительству (организации) защищенной сети передачи данных между органами 

администрации города Владивостока и муниципальными учреждениями города Владивостока для обеспечения 

возможности оказания муниципальных услуг (услуг) в электронной форме, работы системы межведомственного 

электронного взаимодействия в рамках подпрограммы "Развитие системы связи и информационных технологий в 

социально ориентированных областях" на 2014 - 2018 годы реализуется за счет расходов на обеспечение выполнения 

функций Муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление администрации города Владивостока" в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

(п. 5.9 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 08.04.2014 N 4277) 

5.10. Мероприятие по созданию многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Создание многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы 

реализуется за счет расходов на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока". 

(п. 5.10 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 08.04.2014 N 4277) 

5.11. Исполнитель мероприятия по обеспечению функционирования инфраструктуры электронного 

правительства при предоставлении муниципальных услуг (услуг) в электронной форме в рамках подпрограммы 

"Создание и развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей города Владивостока" на 

2014 - 2018 годы - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города 

Владивостока предоставляет денежные средства муниципальным бюджетным учреждениям образования города 

Владивостока на реализацию данного мероприятия в форме субсидий на иные цели в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

(п. 5.11 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

5.12. Исполнитель мероприятия по строительству (организации) защищенной сети передачи данных между 

органами администрации города Владивостока и муниципальными учреждениями города Владивостока для 

обеспечения возможности оказания муниципальных услуг (услуг) в электронной форме, работы системы 

межведомственного электронного взаимодействия в рамках подпрограммы "Развитие системы связи и 

информационных технологий в социально ориентированных областях" на 2014 - 2018 годы - Управление по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока предоставляет денежные средства 

муниципальным бюджетным учреждениям образования города Владивостока на реализацию данного мероприятия в 

форме субсидий на иные цели в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

(п. 5.12 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

 

6. Оценка применения мер государственного регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы и сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

Налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования муниципальной программой не 

предусмотрены. 

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

представлена в приложении N 3 к муниципальной программе. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

представлены в приложении N 4 к муниципальной программе. 

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации муниципальной программы 

 

Подведомственные муниципальные учреждения отсутствуют. Муниципальные услуги в рамках муниципальной 

программы не оказываются. Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 



работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Владивостока в рамках муниципальной 

программы не предусмотрено (приложение N 5 к муниципальной программе). 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

8.1. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета ВГО составит 

485011,635 тыс. руб., в том числе по годам: 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772, от 25.06.2014 N 6790, от 28.11.2014 N 

9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2014 год - 76137,595 тыс. рублей; 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772, от 25.06.2014 N 6790, от 28.11.2014 N 

9710, от 29.12.2014 N 10939) 

2015 год - 133702,01 тыс. рублей; 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

2016 год - 109487,81 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

2017 год - 109746,41 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

2018 год - 55937,81 тыс. рублей. 

8.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета ВГО представлено 

в приложении N 6 к муниципальной программе. 

8.3. Прогнозный объем средств краевого бюджета, привлекаемых на финансирование мероприятий 

муниципальной программы, составит 89533,987 тыс. рублей, в том числе по годам: 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 25.06.2014 N 6790, от 28.11.2014 N 

9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2014 год - 51657,890 тыс. рублей; 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 25.06.2014 N 6790, от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 

10939) 

2015 год - 37876,097 тыс. рублей; 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 

8679) 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

2018 год - 0,00 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

8.4. Прогнозный объем средств федерального бюджета, привлекаемых на финансирование мероприятий 

муниципальной программы, - 24869,852 тыс. рублей, в том числе по годам: 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2014 год - 24869,852 тыс. рублей; 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2015 год - 5606,378 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей. 

(п. 8.4 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

8.5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета ВГО и 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников приведены в приложении N 7 к муниципальной программе. 

8.6. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели 

муниципальной программы представлена в приложении N 8 к муниципальной программе. Оценка степени влияния 

выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации 

муниципальной программы представлена в приложении N 9 к муниципальной программе. 

 

9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется в течение 2014 - 2018 годов в один этап. 

 

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

10.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям: 

1) степень достижения целей муниципальной программы; 

2) степень достижения задач муниципальной программы; 

3) степень эффективности использования бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится Управлением по итогам ее 

исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы. 



Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение 

запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной программы (целевых индикаторов, 

показателей муниципальной программы). 

10.2. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

10.2.1. Расчет степени достижения цели муниципальной программы применяется для целевых индикаторов, у 

которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над 

плановым значением целевого индикатора: 

- доля населения города Владивостока, использующего механизм получения Услуг в электронной форме, в 

общей численности населения города Владивостока; 

- информированность населения о культурных и общественных процессах, происходящих на территории ВГО. 

 

:где%,100
I

I
I

план

факт

ц 

 
 

цI  - фактическое достижение цели муниципальной программы; 

фактI  - фактическое значение целевого индикатора; 

планI  - плановое значение целевого индикатора. 

10.2.2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы применяется для показателей, у которых 

положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением 

показателя: 

- доля населения города Владивостока, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг (услуг) по принципу "одного окна" в МФЦ (из расчета "одно окно" на 5000 населения города Владивостока); 

- доля Услуг, предоставляемых администрацией города Владивостока и муниципальными учреждениями города 

Владивостока, в электронной форме; 

- доля органов администрации города Владивостока и муниципальных учреждений города Владивостока, 

подключенных к единой защищенной сети передачи данных города Владивостока; 

- охват населения, проживающего на территории ВГО, системой информирования и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера; 

- количество точек свободного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на территории ВГО; 

- количество камер наружного видеонаблюдения, установленных на территории ВГО в местах массового 

пребывания населения; 

- абзац исключен. - Постановление администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948. 

 

:где%,100
I

I
I

план

факт

задача 

 
 

задачаI  - фактическое достижение задачи муниципальной программы; 

фактI  - фактическое значение показателя; 

планI  - плановое значение показателя. 

10.2.3. Расчет среднего значения достижения целей муниципальной программы: 

 

:где%,100
n

ISUM
I цель

з 
 

 

зI  - среднее значение достижения целей муниципальной программы; 

цельISUM  - суммарное значение фактического выполнения целей муниципальной программы; 

n - количество целей муниципальной программы. 

10.2.4. Расчет среднего значения достижения задач муниципальной программы: 

 

:где%,100
n

ISUM
I задача

з 
 

 

зI  - среднее значение достижения задач муниципальной программы, 

задачаISUM  - суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы; 

n - количество задач муниципальной программы. 

10.2.5. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств: 

 



:где%,100
Ф

Ф
Э

план

факт

бв 

 

 

Примечание. 

Текст приведен в соответствии с официальным текстом документа. 

 

бвЭ  - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных 

средств; 

фактФ  - фактическое освоение бюджетных средств в отчетном периоде; 

планI  - запланированный объем бюджетных средств в отчетном периоде. 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 
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СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 12.03.2014 N 2948, от 15.07.2015 N 8679) 



 

N п/п Целевой индикатор, показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, показателя 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 

2018 годы 

1. Доля населения города Владивостока, имеющего доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг (услуг) по принципу "одного 

окна" в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (из расчета "одно окно" на 5000 населения города 

Владивостока) 

% 0 0 50 98 98 98 98 

Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей города Владивостока" на 2014 - 2018 годы 

2. Доля населения города Владивостока, использующего механизм получения 

муниципальных услуг (услуг) в электронной форме, в общей численности 

населения города Владивостока 

% 5 10 25 40 55 57 65 

3. Доля муниципальных услуг (услуг), предоставляемых администрацией 

города Владивостока и муниципальными учреждениями города 

Владивостока в электронной форме 

% 10 15 42 57 67 80 92 

Подпрограмма "Развитие системы связи и информационных технологий в социально ориентированных областях" на 2014 - 2018 годы 

4. Доля органов администрации города Владивостока и муниципальных 

учреждений города Владивостока, подключенных к единой защищенной 

сети передачи данных города Владивостока 

% 20 25 30 75 85 90 92 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

5. Охват населения, проживающего на территории ВГО, системой 

информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях природного и техногенного характера 

% 0 5 10 20 30 40 50 

6. Количество точек свободного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на 

территории Владивостокского городского округа 

шт. 5 9 15 35 80 100 120 

7. Количество камер наружного видеонаблюдения, установленных на 

территории Владивостокского городского округа в местах массового 

пребывания населения 

шт. 100 140 170 200 240 280 320 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 



8. Исключен. - Постановление администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948. 

Подпрограмма "Повышение уровня информированности населения города Владивостока о социально-экономических и культурных процессах, происходящих на территории 

Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы 

8. Информированность населения города Владивостока о культурных и 

общественных процессах, происходящих на территории Владивостокского 

городского округа 

% 50,5 49,2 53,0 56,0 57,0 58,0 59,0 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 
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ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ ПОДПРОГРАММ 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 12.03.2014 N 2948, от 19.05.2014 N 5772, 

от 25.06.2014 N 6790, от 05.09.2014 N 8318, 

от 30.10.2014 N 9274, от 28.11.2014 N 9710, 

от 15.07.2015 N 8679) 

 

N 

п/п 
Наименование 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Связь 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия с 

показателями 

муниципальной 

программы 

начала 

реализации 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

окончания 

реализации 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа" на 2014 год - 2018 год годы 

1. Подпрограмма "Создание 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

территории 

Владивостокского 

городского округа" на 

2014 - 2018 годы 

управление по работе с 

обращениями граждан 

администрации города 

Владивостока; управление 

информационно-

программного 

обеспечения 

администрации города 

Владивостока; управление 

градостроительства и 

архитектуры 

администрации города 

Владивостока 

2014 год 2018 год создание 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(далее - МФЦ). Аренда, 

ремонт помещений для 

размещения МФЦ. 

Оснащение МФЦ 

необходимой 

вычислительной техникой. 

Приобретение 

программного обеспечения, 

низкий уровень 

обеспечения 

населения 

услугой по 

приему 

заявлений 

граждан на 

предоставление 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг 

доля населения города 

Владивостока, имеющего 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг (услуг) 

по принципу "одного окна" в 

МФЦ (из расчета "одно окно" 

на 5000 населения города 

Владивостока) 



бытовой техники, 

транспортных средств, 

материальных запасов. 

Набор и обучение 

сотрудников, организация 

работы по приемке и 

выдаче документов на 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 30.10.2014 N 9274) 

1.1. Приобретение 

вычислительной техники 

для оснащения МФЦ 

управление 

информационно-

программного 

обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

2014 год 2018 год оснащение МФЦ на 

территории 

Владивостокского 

городского округа 

необходимой 

вычислительной техникой 

для организации рабочих 

мест, каналов связи и 

системы "Электронная 

очередь 

низкий уровень 

обеспечения 

населения 

услугой по 

приему 

заявлений 

граждан на 

предоставление 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг 

доля населения города 

Владивостока, имеющего 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг (услуг) 

по принципу "одного окна" в 

МФЦ (из расчета "одно окно" 

на 5000 населения города 

Владивостока) 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

1.2. Капитальный ремонт и 

оснащение помещений 

МФЦ 

управление 

градостроительства и 

архитектуры 

администрации города 

Владивостока 

2014 год 2018 год капитальный ремонт и 

аренда помещений для 

размещения МФЦ на 

территории 

Владивостокского 

городского округа в случае 

невозможности 

предоставить помещения, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

Владивостокского 

городского округа; 

выполнение работ по 

ремонту помещений, 

предоставленных для 

размещения МФЦ, в 

едином фирменном стиле 

низкий уровень 

обеспечения 

населения 

услугой по 

приему 

заявлений 

граждан на 

предоставление 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг 

доля населения города 

Владивостока, имеющего 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг (услуг) 

по принципу "одного окна" в 

МФЦ (из расчета "одно окно" 

на 5000 населения города 

Владивостока) 



(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 05.09.2014 N 8318) 

1.3. Создание МФЦ управление по работе с 

обращениями граждан 

администрации города 

Владивостока 

2014 год 2018 год создание МФЦ; 

оборудование рабочих мест 

мебелью в едином 

фирменном стиле, 

приобретение 

программного обеспечения, 

бытовой техники, 

транспортных средств, 

материальных запасов, 

набор и обучение 

сотрудников; организация 

работы по приемке и 

выдаче документов на 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

низкий уровень 

обеспечения 

населения 

услугой по 

приему 

заявлений 

граждан на 

предоставление 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг 

доля населения города 

Владивостока, имеющего 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг (услуг) 

по принципу "одного окна" в 

МФЦ (из расчета "одно окно" 

на 5000 населения города 

Владивостока) 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 05.09.2014 N 8318, от 30.10.2014 N 9274) 

2. Подпрограмма "Создание 

и развитие 

информационных систем 

и информационных 

сервисов для жителей 

города Владивостока" на 

2014 - 2018 годы 

управление 

информационно-

программного 

обеспечения 

администрации города 

Владивостока; управление 

градостроительства и 

архитектуры 

администрации города 

Владивостока; 

Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями 

образования 

администрации города 

Владивостока; 

Управление 

муниципальной 

собственности г. 

Владивостока; управление 

культуры администрации 

города Владивостока; 

управление содержания 

жилищного фонда 

администрации города 

2014 год 2018 год разработка 

информационных сервисов 

для размещения на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) для обеспечения 

возможности получения 

муниципальных услуг 

(услуг) в электронной 

форме; разработка сервисов 

электронного 

межведомственного 

взаимодействия для 

оказания муниципальных 

услуг (услуг) в электронной 

форме; возможность 

оперативного и 

своевременного внесения 

изменений в 

информационные формы на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) в случае 

изменения 

отсутствие 

возможности 

оказания 

муниципальных 

услуг (услуг) 

населению и 

организациям 

через Единый 

портал 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг; 

повышение 

издержек на 

обработку 

запросов 

граждан, 

неразвитость 

форм 

электронного 

взаимодействия; 

отсутствие 

объективной 

информации о 

доля муниципальных услуг 

(услуг), предоставляемых 

администрацией города 

Владивостока и 

муниципальными 

учреждениями города 

Владивостока в электронной 

форме; доля населения 

города Владивостока, 

использующего механизм 

получения муниципальных 

услуг (услуг) в электронной 

форме, в общей численности 

населения города 

Владивостока 



Владивостока; управление 

дорог и благоустройства 

администрации города 

Владивостока 

административных 

регламентов (регламентов) 

оказания муниципальных 

услуг (услуг) 

востребованност

и населением 

муниципальных 

услуг, 

недостаточный 

объем 

информации о 

деятельности 

администрации 

города 

Владивостока; 

отсутствие 

возможности 

жителей города 

Владивостока 

участвовать в 

решении 

вопросов 

местного 

самоуправления 

через 

электронные 

информационны

е системы 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

2.1. Перевод муниципальных 

услуг (услуг) в 

электронную форму 

управление 

информационно-

программного 

обеспечения 

администрации города 

Владивостока; управление 

градостроительства и 

архитектуры 

администрации города 

Владивостока; 

Управление 

муниципальной 

собственности г. 

Владивостока; управление 

культуры администрации 

города Владивостока; 

управление содержания 

жилищного фонда 

администрации города 

2014 год 2018 год разработка 

информационных сервисов 

для размещения на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) для обеспечения 

возможности получения 

муниципальных услуг 

(услуг) в электронной 

форме; разработка сервисов 

электронного 

межведомственного 

взаимодействия для 

оказания муниципальных 

услуг (услуг) в электронной 

форме 

отсутствие 

возможности 

оказания 

муниципальных 

услуг (услуг) 

населению и 

организациям 

через Единый 

федеральный 

портал 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг (функций) 

доля муниципальных услуг 

(услуг), предоставляемых 

администрацией города 

Владивостока и 

муниципальными 

учреждениями города 

Владивостока в электронной 

форме; доля населения 

города Владивостока, 

использующего механизм 

получения муниципальных 

услуг (услуг) в электронной 

форме, в общей численности 

населения города 

Владивостока 



Владивостока; управление 

дорог и благоустройства 

администрации города 

Владивостока; 

Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями 

образования 

администрации города 

Владивостока 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 25.06.2014 N 6790) 

2.2. Модернизация 

прикладных 

информационных систем 

поддержки выполнения 

органами администрации 

города Владивостока и 

муниципальными 

учреждениями города 

Владивостока 

административных 

процедур (процедур) при 

оказании муниципальных 

услуг (услуг) в 

электронной форме 

управление 

информационно-

программного 

обеспечения 

администрации города 

Владивостока; управление 

градостроительства и 

архитектуры 

администрации города 

Владивостока; 

Управление 

муниципальной 

собственности г. 

Владивостока; управление 

культуры администрации 

города Владивостока; 

управление содержания 

жилищного фонда 

администрации города 

Владивостока; управление 

дорог и благоустройства 

администрации города 

Владивостока; 

Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями 

образования 

администрации города 

Владивостока 

2014 год 2018 год развитие сервисов 

информационных систем 

поддержки выполнения 

органами администрации 

города Владивостока, 

муниципальными 

учреждениями города 

Владивостока основных 

функций; обеспечение 

интеграции ведомственных 

информационных систем 

посредством унификации 

форматов и протоколов 

обмена данными, 

обеспечивающих 

совместимость 

информационных систем и 

их компонентов; 

приобретение, разработка и 

внедрение 

информационных систем 

поддержки выполнения 

основных функций с 

интеграцией с Единым 

порталом государственных 

и муниципальных услуг 

(функций) 

повышение 

издержек на 

обработку 

запросов 

граждан, 

неразвитость 

форм 

электронного 

взаимодействия 

доля муниципальных услуг 

(услуг), предоставляемых 

администрацией города 

Владивостока и 

муниципальными 

учреждениями города 

Владивостока в электронной 

форме 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 25.06.2014 N 6790) 

 



2.3. Создание и поддержка 

информационно-

аналитической системы 

"Повышение открытости 

и совершенствование 

административно-

управленческих 

процессов органов 

администрации города 

Владивостока" 

управление 

информационно-

программного 

обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

2014 год 2018 год возможность анализа 

оказания услуг; 

модернизация 

информационных систем 

администрации города 

Владивостока, 

направленная на 

повышение открытости 

информации о деятельности 

администрации города 

Владивостока; поддержка 

информационного ресурса, 

содержащего информацию 

о текущей жизни и истории 

города Владивостока 

отсутствие 

объективной 

информации о 

востребованност

и населением 

муниципальных 

услуг (услуг), 

недостаточный 

объем 

информации о 

деятельности 

администрации 

города 

Владивостока; 

отсутствие 

возможности 

жителей города 

Владивостока 

участвовать в 

решении 

вопросов 

местного 

самоуправления 

через 

электронные 

информационны

е системы 

доля населения города 

Владивостока, 

использующего механизм 

получения муниципальных 

услуг (услуг) в электронной 

форме, в общей численности 

населения города 

Владивостока 

2.4. Обеспечение 

функционирования 

инфраструктуры 

электронного 

правительства при 

предоставлении 

муниципальных услуг 

(услуг) в электронной 

форме 

управление 

информационно-

программного 

обеспечения 

администрации города 

Владивостока; управление 

градостроительства и 

архитектуры 

администрации города 

Владивостока; 

Управление 

муниципальной 

собственности г. 

Владивостока; управление 

культуры администрации 

города Владивостока; 

управление содержания 

2014 год 2018 год возможность оперативного 

и своевременного внесения 

изменений в 

информационные формы на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) в случае 

изменения регламентов 

оказания муниципальных 

услуг (услуг) 

необъективност

ь размещенной 

на Едином 

портале 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг (функций) 

информации об 

оказываемых 

муниципальных 

услугах 

(услугах), 

повышение 

затрат на 

обновление 

форм в случае 

доля населения города 

Владивостока, 

использующего механизм 

получения муниципальных 

услуг (услуг) в электронной 

форме, в общей численности 

населения города 

Владивостока 



жилищного фонда 

администрации города 

Владивостока; управление 

дорог и благоустройства 

администрации города 

Владивостока; управление 

по работе с 

муниципальными 

учреждениями 

образования 

администрации города 

Владивостока 

изменения 

правил оказания 

муниципальных 

услуг (услуг) 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 25.06.2014 N 6790) 

3. Подпрограмма "Развитие 

системы связи и 

информационных 

технологий в социально 

ориентированных 

областях" на 2014 - 2018 

годы 

управление 

информационно-

программного 

обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

2014 год 2018 год подключение всех органов 

администрации города 

Владивостока и 

муниципальных 

учреждений города 

Владивостока к единой 

защищенной сети передачи 

данных города 

Владивостока, что позволит 

обеспечить защищенный 

электронный 

документооборот между 

органами администрации 

города Владивостока и 

работу системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия, повысит 

надежность доступа к 

информационным ресурсам 

города Владивостока 

увеличение 

затрат на доступ 

к системе 

межведомствен

ного 

электронного 

взаимодействия; 

увеличение 

времени и 

невозможность 

получения 

информации об 

угрозе 

природного и 

техногенного 

характера, 

увеличение 

числа 

возможных 

жертв среди 

населения 

города 

Владивостока 

доля органов администрации 

города Владивостока и 

муниципальных учреждений 

города Владивостока, 

подключенных к единой 

защищенной сети передачи 

данных города Владивостока; 

охват населения, 

проживающего на 

территории 

Владивостокского 

городского округа, системой 

информирования и 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях природного и 

техногенного характера; 

количество камер наружного 

видеонаблюдения, 

установленных на 

территории 

Владивостокского 

городского округа в местах 

массового пребывания 

населения; количество точек 

свободного доступа в 

Интернет по технологии Wi-

Fi на территории 

Владивостокского 

городского округа 



(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

3.1. Строительство 

(организация) 

защищенной сети 

передачи данных между 

органами администрации 

города Владивостока и 

муниципальными 

учреждениями города 

Владивостока для 

обеспечения возможности 

оказания муниципальных 

услуг (услуг) в 

электронной форме, 

работы системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

управление 

информационно-

программного 

обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

2014 год 2018 год подключение всех органов 

администрации города 

Владивостока и 

муниципальных 

учреждений города 

Владивостока к единой 

защищенной сети передачи 

данных, что позволит 

обеспечить защищенный 

электронный 

документооборот между 

органами администрации 

города Владивостока и 

работу системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия, повысит 

надежность доступа к 

информационным ресурсам 

города Владивостока 

увеличение 

затрат на доступ 

к системе 

межведомствен

ного 

электронного 

взаимодействия; 

неэффективное 

использование 

бюджетных 

средств на 

организацию 

доступа к 

информационны

м ресурсам 

администрации 

города 

доля органов администрации 

города Владивостока и 

муниципальных учреждений 

города Владивостока, 

подключенных к единой 

защищенной сети передачи 

данных города Владивостока 

3.2. Развитие комплексной 

системы информирования 

и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях 

природного и 

техногенного характера 

управление 

информационно-

программного 

обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

2014 год 2018 год продолжение работ по 

установке системы 

информирования и 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях природного 

и техногенного характера в 

местах массового 

пребывания населения 

города Владивостока 

увеличение 

времени и 

невозможность 

получения 

информации об 

угрозе 

природного и 

техногенного 

характера, 

увеличение 

числа 

возможных 

жертв среди 

населения 

города 

Владивостока 

охват населения, 

проживающего на 

территории 

Владивостокского 

городского округа, системой 

информирования и 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях природного и 

техногенного характера 

3.3. Развитие системы 

видеонаблюдения в 

местах массового 

пребывания населения, 

увеличение количества 

точек свободного доступа 

управление 

информационно-

программного 

обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

2014 год 2018 год создание условий 

операторам связи для 

увеличения количества 

точек свободного доступа к 

сети Интернет по 

технологии Wi-Fi в местах 

ограничение 

удобства и 

комфортности 

проживания 

населения на 

территории 

количество камер наружного 

видеонаблюдения, 

установленных на 

территории 

Владивостокского 

городского округа в местах 



к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi на 

территории ВГО 

массового пребывания 

населения и гостей города 

Владивостока за счет 

предоставления 

возможности размещения 

оборудования на объектах 

муниципальной 

собственности 

Владивостокского 

городского округа и 

подключения к сети 

электропитания; установка 

на территории города 

Владивостока 

дополнительных камер 

видеонаблюдения для 

оперативного контроля за 

дорожной обстановкой, 

пассажиропотоком на 

общественном транспорте, 

контроля за сохранностью 

муниципального имущества 

города Владивостока 

города 

Владивостока; 

ограничение 

возможности 

доступа 

населения к 

информации, 

недостаточная 

открытость 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления

, отсутствие 

возможности 

оперативного 

контроля за 

ситуацией на 

дорогах города 

Владивостока 

массового пребывания 

населения; количество точек 

свободного доступа в 

Интернет по технологии Wi-

Fi на территории 

Владивостокского 

городского округа 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

4. Подпрограмма 

"Повышение уровня 

информированности 

населения города 

Владивостока о 

социально-экономических 

и культурных процессах, 

происходящих на 

территории 

Владивостокского 

городского округа" на 

2014 - 2018 годы 

управление по работе со 

СМИ администрации 

города Владивостока 

2014 год 2018 год обеспечение прозрачности 

и открытости деятельности 

администрации города 

Владивостока; развитие и 

поддержание 

положительного имиджа 

города Владивостока как 

социально 

ориентированного, 

комфортного для жизни; 

повышение степени 

доверия граждан к 

информационной политике 

администрации города 

Владивостока; получение 

статистических данных по 

мониторингу результатов 

реализации мероприятий 

подпрограммы 

вытеснение 

информации о 

социально-

экономических 

и культурных 

процессах, 

происходящих 

на территории 

Владивостокско

го городского 

округа, 

информацией 

рекламного 

характера и 

развлекательной 

информацией; 

снижение 

степени доверия 

граждан к 

информационно

информированность 

населения города 

Владивостока о культурных и 

общественных процессах, 

происходящих на территории 

Владивостокского 

городского округа 



й политике 

администрации 

города 

Владивостока; 

невозможность 

оценки 

результатов 

реализации 

подпрограммы 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

4.1. Организация размещения 

информации на 

технических средствах 

стабильного 

территориального 

размещения (рекламные 

конструкции) 

управление по работе со 

СМИ администрации 

города Владивостока 

2014 год 2018 год обеспечение прозрачности 

и открытости деятельности 

администрации города 

Владивостока; развитие и 

поддержание 

положительного имиджа 

города Владивостока как 

социально 

ориентированного, 

комфортного для жизни; 

повышение степени 

доверия граждан к 

информационной политике 

администрации города 

Владивостока 

вытеснение 

информации о 

социально-

экономических 

и культурных 

процессах, 

происходящих 

на территории 

Владивостокско

го городского 

округа, 

информацией 

рекламного 

характера и 

развлекательной 

информацией; 

снижение 

степени доверия 

граждан к 

информационно

й политике 

администрации 

города 

Владивостока 

информированность 

населения города 

Владивостока о культурных и 

общественных процессах, 

происходящих на территории 

Владивостокского 

городского округа 

4.2. Организация размещения 

информации на 

стационарных 

видеомониторах 

управление по работе со 

СМИ администрации 

города Владивостока 

2014 год 2018 год 

(п. 4.2 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772; в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

4.3. Организация размещения 

информации в 

телепрограммах и 

телепередачах 

управление по работе со 

СМИ администрации 

города Владивостока 

2014 год 2018 год    

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 



4.4 Организация размещения 

информации в 

радиопрограммах и 

радиопередачах 

управление по работе со 

СМИ администрации 

города Владивостока 

2014 год 2018 год    

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

4.5. Социологические 

исследования по 

мониторингу достижения 

результатов реализации 

подпрограммы 

управление по работе со 

СМИ администрации 

города Владивостока 

2014 год 2018 год получение статистических 

данных по мониторингу 

результатов реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

невозможность 

оценки 

результатов 

реализации 

подпрограммы 

информированность 

населения города 

Владивостока о культурных и 

общественных процессах, 

происходящих на территории 

Владивостокского 

городского округа 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к муниципальной 

программе 

"Развитие связи 

и информатизации 

на территории 

Владивостокского 

городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

 

ОЦЕНКА 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СВЯЗИ 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

 

N 

п/п 

Наименование меры 

государственного 

регулирования 

Объем доходов/расходов 

Владивостокского 

городского округа (тыс. 

руб.) 

Финансовая оценка результатов применения мер 

государственного регулирования (тыс. руб.), годы 

Краткое обоснование 

необходимости применения 

мер государственного 

регулирования для 

достижения цели 

муниципальной программы 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

 Налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы не предусмотрено 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к муниципальной 

программе 

"Развитие связи 

и информатизации 

на территории 

Владивостокского 

городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

 

N 

п/п 

Наименование проекта 

нормативного правового 

акта 

Основные положения проекта 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

к муниципальной 

программе 

"Развитие связи 

и информатизации 

на территории 

Владивостокского 

городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

ПРОГНОЗ 

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(выполнение работы), 

показателя объема 

услуги (выполнения 

работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Расходы бюджета Владивостокского городского округа 

на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

(выполнения работы) и 

ее содержание: 

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями города Владивостока в рамках муниципальной программы не 

предусмотрено 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 6 

к муниципальной 

программе 

"Развитие связи 

и информатизации 

на территории 

Владивостокского 

городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 12.03.2014 N 2948, от 19.05.2014 N 5772, 

от 25.06.2014 N 6790, от 05.09.2014 N 8318, 

от 02.10.2014 N 8762, от 28.11.2014 N 9710, 

от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

 

N п/п Наименование подпрограммы, 

мероприятия подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы Владивостокского городского округа (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Муниципальная программа 

"Развитие связи и информатизации 

на территории Владивостокского 

городского округа" на 2014 - 2018 

годы 

всего, в том числе:     76137,595 133702,01 109487,81 109746,41 55937,81 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

    8935,00 8500,00 10300,00 8800,00 10300,00 

управление по работе с 

обращениями граждан 

администрации города 

Владивостока 

    14707,845 66500,00 69100,00 72100,00 17000,00 

Управление муниципальной 

собственности г. Владивостока 

    200,00 890,00 200,00 200,00 200,00 

управление градостроительства 

и архитектуры администрации 

города Владивостока 

    16901,990 34071,05 5550,00 4300,00 4300,00 



  Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями образования 

администрации города 

Владивостока 

    1950,00 1400,00 950,00 950,00 950,00 

управление содержания 

жилищного фонда 

администрации города 

Владивостока 

    0,00 700,00 200,00 200,00 200,00 

управление дорог и 

благоустройства администрации 

города Владивостока 

    0,00 890,00 200,00 208,60 200,00 

управление по работе со СМИ 

администрации города 

Владивостока 

    32442,76 20250,96 22387,81 22387,81 22387,81 

управление культуры 

администрации города 

Владивостока 

    1000,00 500,00 600,00 600,00 400,00 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2. Подпрограмма "Создание 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на 

территории Владивостокского 

городского округа" на 2014 - 2018 

годы 

всего, в том числе:     35554,835 98471,05 73600,00 76600,00 21500,00 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2.1. Приобретение вычислительной 

техники для оснащения 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

    3945,00 0,00 900,00 900,00 900,00 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

2.2. Капитальный ремонт и оснащение 

помещений 

многофункционального центра 

управление градостроительства 

и архитектуры администрации 

города Владивостока 

    16901,990 31971,05 3600,00 3600,00 3600,00 



предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2.3. Создание многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

управление по работе с 

обращениями граждан 

администрации города 

Владивостока 

    14707,845 66500,00 69100,00 72100,00 17000,00 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

3. Подпрограмма "Создание и 

развитие информационных систем 

и информационных сервисов для 

жителей города Владивостока" на 

2014 - 2018 годы 

всего, в том числе:     5240,00 7280,00 7200,00 5950,00 5750,00 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

3.1. Перевод муниципальных услуг 

(услуг) в электронную форму 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

    690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

управление градостроительства 

и архитектуры администрации 

города Владивостока 

    0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 

Управление муниципальной 

собственности г. Владивостока 

    0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 

Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями образования 

администрации города 

Владивостока 

    1950,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

управление культуры 

администрации города 

Владивостока 

    1000,00 200,00 200,00 200,00 0,00 

управление содержания 

жилищного фонда 

администрации города 

Владивостока 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



управление дорог и 

благоустройства администрации 

города Владивостока 

    0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

3.2. Модернизация прикладных 

информационных систем 

поддержки выполнения органами 

администрации города 

Владивостока и муниципальными 

учреждениями города 

Владивостока административных 

процедур (процедур) при 

предоставлении муниципальных 

услуг (услуг) в электронной форме 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

    0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 

управление градостроительства 

и архитектуры администрации 

города Владивостока 

    0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

Управление муниципальной 

собственности г. Владивостока 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями образования 

администрации города 

Владивостока 

    0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 

управление культуры 

администрации города 

Владивостока 

    0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

управление содержания 

жилищного фонда 

администрации города 

Владивостока 

    0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

управление дорог и 

благоустройства администрации 

города Владивостока 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(п. 3.2 в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

3.3. Создание и поддержка 

информационно-аналитической 

системы "Повышение открытости 

и совершенствование 

административно-управленческих 

процессов органов администрации 

города Владивостока" 

управление градостроительства 

и архитектуры администрации 

города Владивостока 

    0,00 2100,00 800,00 500,00 500,00 



(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

3.4. Обеспечение функционирования 

инфраструктуры электронного 

правительства при предоставлении 

муниципальных услуг (услуг) в 

электронной форме 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

    1400,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 

управление градостроительства 

и архитектуры администрации 

города Владивостока 

    0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

Управление муниципальной 

собственности г. Владивостока 

    200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями образования 

администрации города 

Владивостока 

    0,00 600,00 200,00 200,00 200,00 

управление культуры 

администрации города 

Владивостока 

    0,00 100,00 200,00 200,00 200,00 

управление содержания 

жилищного фонда 

администрации города 

Владивостока 

    0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

управление дорог и 

благоустройства администрации 

города Владивостока 

    0,00 200,00 200,00 208,60 200,00 

(п. 3.4 в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

4. Подпрограмма "Развитие системы 

связи и информационных 

технологий в социально 

ориентированных областях" на 

2014 - 2018 годы 

всего, в том числе:     2900,00 7700,00 6300,00 4800,00 6300,00 

(п. 4 в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

4.1. Строительство (организация) 

защищенной сети передачи данных 

между органами администрации 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города 

    400,00 1700,00 2000,00 2000,00 2000,00 



города Владивостока и 

муниципальными учреждениями 

города Владивостока для 

обеспечения возможности 

предоставления муниципальных 

услуг в электронной форме, 

работы системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия 

Владивостока 

Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями образования 

администрации города 

Владивостока 

    0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 

(п. 4.1 в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

4.2. Развитие комплексной системы 

информирования и оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях 

природного и техногенного 

характера 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

    700,00 3400,00 1500,00 0,00 1500,00 

(п. 4.2 в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

4.3. Развитие системы 

видеонаблюдения в местах 

массового пребывания населения, 

увеличение количества точек 

свободного доступа к сети 

Интернет по технологии Wi-Fi на 

территории Владивостокского 

городского округа 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города 

Владивостока 

    1800,00 1800,00 2800,00 2800,00 2800,00 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

5. Подпрограмма "Повышение 

уровня информированности 

населения города Владивостока о 

социально-экономических и 

культурных процессах, 

происходящих на территории 

Владивостокского городского 

округа" на 2014 - 2018 годы 

всего, в том числе:     32442,76 20250,96 22387,81 22387,81 22387,81 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772) 

5.1. Организация размещения 

информации на технических 

средствах стабильного 

управление по работе со СМИ 

администрации города 

Владивостока 

    16215,21 0,00 17607,66 17607,66 17607,66 



территориального размещения 

(рекламные конструкции) 

(п. 5.1 в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

5.2. Организация размещения 

информации на стационарных 

видеомониторах 

управление по работе со СМИ 

администрации города 

Владивостока 

    5851,15 15561,22 0,00 0,00 0,00 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

5.3. Организация размещения 

информации в телепрограммах и 

телепередачах 

управление по работе со СМИ 

администрации города 

Владивостока 

    8887,80 3344,75 3175,49 3175,49 3175,49 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772, от 02.10.2014 N 8762, от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

5.4. Организация размещения 

информации в радиопрограммах и 

радиопередачах 

управление по работе со СМИ 

администрации города 

Владивостока 

    1068,60 1064,87 1149,85 1149,85 1149,85 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772, от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

5.5. Социологические исследования по 

мониторингу достижения 

результатов реализации 

подпрограммы 

управление по работе со СМИ 

администрации города 

Владивостока 

    420 280,12 454,81 454,81 454,81 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772, от 15.07.2015 N 8679) 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 
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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, 

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, 

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 12.03.2014 N 2948, от 19.05.2014 N 5772, 

от 24.06.2014 N 6750, от 25.06.2014 N 6790, 

от 05.09.2014 N 8318, от 02.10.2014 N 8762, 

от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, 

от 15.07.2015 N 8679) 



 

N п/п Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия, отдельного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель/ГРБС мероприятия, 

отдельного мероприятия 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа 

"Развитие связи и 

информатизации на 

территории 

Владивостокского городского 

округа" на 2014 - 2018 годы 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока; 

управление по работе с обращениями 

граждан администрации города 

Владивостока; 

управление содержания жилищного 

фонда администрации города 

Владивостока; 

управление дорог и благоустройства 

администрации города Владивостока; 

Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования администрации города 

Владивостока; 

управление по работе со СМИ 

администрации города Владивостока; 

Управление муниципальной 

собственности г. Владивостока; 

управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Владивостока; 

управление культуры администрации 

города Владивостока 

всего 147058,959 177184,485 109487,81 109746,41 55937,81 

федеральный бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты) 

19263,474 5606,378 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты) 

51657,890 37876,097 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Владивостокского 

городского округа 

(далее - ВГО) 

76137,595 133702,01 109487,81 109746,41 55937,81 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2. Подпрограмма "Создание 

многофункционального центра 

управление по работе с обращениями 

граждан администрации города 

всего 106476,199 141953,

525 

73600

,00 

76600,

00 

21500,00 



предоставления государственных 

и муниципальных услуг на 

территории Владивостокского 

городского округа" на 2014 - 

2018 годы 

Владивостока; 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока; 

управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Владивостока 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

19263,474 5606,37

8 

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

51657,890 37876,0

97 

0,00 0,00 0,00 

бюджет ВГО 35554,835 98471,0

5 

73600

,00 

76600,

00 

21500,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2.1. Приобретение вычислительной 

техники для оснащения 

многофункционального центра 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока 

всего 13122,514 0,00 900,0

0 

900,00 900,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

9177,514 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ВГО 3945,00 0,00 900,0

0 

900,00 900,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

     



Российской Федерации 

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(п. 2.1 в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

2.2. Капитальный ремонт и 

оснащение помещений 

многофункционального центра 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Владивостока 

всего 69839,053 48100,2

75 

3600,

00 

3600,0

0 

3600,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

13677,067 5606,37

8 

0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

39259,996 10522,8

47 

0,00 0,00 0,00 

бюджет ВГО 16901,990 31971,0

5 

3600,

00 

3600,0

0 

3600,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2.3. Создание 

многофункционального центра 

предоставления государственных 

управление по работе с обращениями 

граждан администрации города 

Владивостока 

всего 23514,632 93853,2

5 

69100

,00 

72100,

00 

17000,00 

федеральный бюджет 5586,407 0,00 0,00 0,00 0,00 



и муниципальных услуг (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

3220,380 27353,2

5 

0,00 0,00 0,00 

бюджет ВГО 14707,845 66500,0

0 

69100

,00 

72100,

00 

17000,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

3. Подпрограмма "Создание и 

развитие информационных 

систем и информационных 

сервисов для жителей города 

Владивостока" на 2014 - 2018 

годы 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока; 

управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Владивостока; 

Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования администрации города 

Владивостока; 

Управление муниципальной 

собственности г. Владивостока; 

управление культуры администрации 

города Владивостока; 

управление содержания жилищного 

фонда администрации города 

Владивостока; 

управление дорог и благоустройства 

всего 5240,00 7280,00 7200,

00 

5958,6

0 

5750,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 5240,00 7280,00 7200,

00 

5958,6

0 

5750,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     



администрации города Владивостока территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

3.1. Перевод муниципальных услуг 

(услуг) в электронную форму 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока; 

управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Владивостока; 

Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования администрации города 

Владивостока; 

Управление муниципальной 

собственности г. Владивостока; 

управление культуры администрации 

города Владивостока; 

управление содержания жилищного 

фонда администрации города 

Владивостока; 

управление дорог и благоустройства 

администрации города Владивостока 

всего 3640,00 1580,00 900,0

0 

550,00 350,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 3640,00 1580,00 900,0

0 

550,00 350,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

3.2. Модернизация прикладных 

информационных систем 

поддержки выполнения 

органами администрации города 

Владивостока и 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока; 

управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

всего 0,00 700,00 2700,

00 

2100,0

0 

2100,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

     



муниципальными учреждениями 

города Владивостока 

административных процедур 

(процедур) при оказании 

муниципальных услуг (услуг) в 

электронной форме 

Владивостока; Управление по работе 

с муниципальными учреждениями 

образования администрации города 

Владивостока; Управление 

муниципальной собственности г. 

Владивостока; управление культуры 

администрации города Владивостока; 

управление содержания жилищного 

фонда администрации города 

Владивостока; 

управление дорог и благоустройства 

администрации города Владивостока 

трансферты) 

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 0,00 700,00 2700,

00 

2100,0

0 

2100,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

3.3. Создание и поддержка 

информационно-аналитической 

подсистемы "Повышение 

открытости и совершенствование 

административно-

управленческих процессов 

органов администрации города 

Владивостока" 

управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Владивостока 

всего 0,00 2100,00 800,0

0 

500,00 500,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 0,00 2100,00 800,0

0 

500,00 500,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные      



государственные 

внебюджетные фонды 

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

3.4. Обеспечение функционирования 

инфраструктуры электронного 

правительства при 

предоставлении муниципальных 

услуг (услуг) в электронной 

форме 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока; 

управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Владивостока; 

Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования администрации города 

Владивостока; 

Управление муниципальной 

собственности г. Владивостока; 

управление культуры администрации 

города Владивостока; 

управление содержания жилищного 

фонда администрации города 

Владивостока; 

управление дорог и благоустройства 

администрации города Владивостока 

всего 1600,00 2900,00 2800,

00 

2808,6

0 

2800,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 1600,00 2900,00 2800,

00 

2808,6

0 

2800,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

4. Подпрограмма "Развитие 

системы связи и 

информационных технологий в 

социально ориентированных 

областях" на 2014 - 2018 годы 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока; 

Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования администрации города 

всего 2900,00 7700,00 6300,

00 

4800,0

0 

6300,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     



Владивостока краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 2900,00 7700,00 6300,

00 

4800,0

0 

6300,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

4.1. Строительство (организация) 

защищенной сети передачи 

данных между органами 

администрации города 

Владивостока и 

муниципальными учреждениями 

города Владивостока для 

обеспечения возможности 

оказания муниципальных услуг в 

электронной форме, работы 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока; 

Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования администрации города 

Владивостока 

всего 400,00 2500,00 2000,

00 

2000,0

0 

2000,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 400,00 2500,00 2000,

00 

2000,0

0 

2000,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     



иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

4.2. Развитие комплексной системы 

информирования и оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях 

природного и техногенного 

характера 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока 

всего 700,00 3400,00 1500,

00 

0,00 1500,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 700,00 3400,00 1500,

00 

0,00 1500,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(п. 4.2 в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

4.3. Развитие системы 

видеонаблюдения в местах 

массового пребывания 

населения, увеличение 

количества точек свободного 

доступа к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi на территории 

Владивостокского городского 

округа 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока 

всего 1800,00 1800,00 2800,

00 

2800,0

0 

2800,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

     



иные межбюджетные 

трансферты) 

бюджет ВГО 1800,00 1800,00 2800,

00 

2800,0

0 

2800,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

5. Подпрограмма "Повышение 

уровня информированности 

населения города Владивостока о 

социально-экономических и 

культурных процессах, 

происходящих на территории 

Владивостокского городского 

округа" на 2014 - 2018 годы 

управление по работе со СМИ 

администрации города Владивостока 

всего 32442,76 20250,9

6 

22387

,81 

22387,

81 

22387,81 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 32442,76 20250,9

6 

22387

,81 

22387,

81 

22387,81 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     



(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772) 

5.1. Организация размещения 

информации на технических 

средствах стабильного 

территориального размещения 

(рекламные конструкции) 

управление по работе со СМИ 

администрации города Владивостока 

всего 16215,21 0,00 17607

,66 

17607,

66 

17607,66 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 16215,21 0,00 17607

,66 

17607,

66 

17607,66 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(п. 5.1 в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

5.2. Организация размещения 

информации на стационарных 

видеомониторах 

управление по работе со СМИ 

администрации города Владивостока 

всего 5851,15 15561,2

2 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     



бюджет ВГО 5851,15 15561,2

2 

0,00 0,00 0,00 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

5.3. Организация размещения 

информации в телепрограммах и 

телепередачах 

управление по работе со СМИ 

администрации города Владивостока 

всего 8887,80 3344,75 3175,

49 

3175,4

9 

3175,49 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 8887,80 3344,75 3175,

49 

3175,4

9 

3175,49 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 24.06.2014 N 6750, от 02.10.2014 N 8762, от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 



5.4. Организация размещения 

информации в радиопрограммах 

и радиопередачах 

управление по работе со СМИ 

администрации города Владивостока 

всего 1068,60 1064,87 1149,

85 

1149,8

5 

1149,85 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 1068,60 1064,87 1149,

85 

1149,8

5 

1149,85 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 24.06.2014 N 6750, от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

5.5. Социологические исследования 

по мониторингу достижения 

результатов реализации 

подпрограммы 

управление по работе со СМИ 

администрации города Владивостока 

всего 420 280,12 454,8

1 

454,81 454,81 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

краевой бюджет 

(субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты) 

     

бюджет ВГО 420 280,12 454,8

1 

454,81 454,81 



государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

     

территориальные 

государственные 

внебюджетные фонды 

     

иные внебюджетные 

источники 

     

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 24.06.2014 N 6750, от 15.07.2015 N 8679) 

 

Первый заместитель главы администрации 

А.А.ЛИТВИНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 8 

к муниципальной 

программе 

"Развитие связи 

и информатизации 

на территории 

Владивостокского 

городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

 

ОЦЕНКА 

СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ 

РЕСУРСОВ НА ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 12.03.2014 N 2948, от 15.07.2015 N 8679) 

 

N 

п/п 

Целевой индикатор, показатель 

(наименование) 

Единица 

измерени

я 

Значение целевого индикатора, показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

с 

учетом 

дополни

тельных 

ресурсо

в 

без 

учета 

допол

нитель

ных 

ресурс

ов 

с учетом 

дополните

льных 

ресурсов 

без учета 

дополнит

ельных 

ресурсов 

с учетом 

дополнит

ельных 

ресурсов 

без 

учета 

дополни

тельных 

ресурсо

в 

с учетом 

дополнит

ельных 

ресурсов 

без 

учета 

дополни

тельных 

ресурсо

в 

с 

учето

м 

допол

нитель

ных 

ресурс

ов 

без 

учета 

допол

нитель

ных 

ресурс

ов 

с 

учето

м 

допол

нитель

ных 

ресурс

ов 

без 

учета 

допол

нитель

ных 

ресурс

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Доля населения города 

Владивостока, имеющего доступ 

к получению государственных и 

муниципальных услуг (услуг) по 

принципу "одного окна" в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг (из 

расчета "одно окно" на 5000 

населения города Владивостока) 

% 0,00 0,00 50,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 



2. Доля населения города 

Владивостока, использующего 

механизм получения 

муниципальных услуг (услуг) в 

электронной форме, в общей 

численности населения города 

Владивостока 

% 10,00 10,00 25,00 10,00 40,00 10,00 55,00 10,00 57,00 10,00 65,00 10,00 

3. Доля муниципальных услуг 

(услуг), предоставляемых 

администрацией города 

Владивостока и 

муниципальными учреждениями 

города Владивостока в 

электронной форме 

% 15,00 15,00 42,00 15,00 57,00 15,00 67,00 15,00 80,00 15,00 92,00 15,00 

4. Доля органов администрации 

города Владивостока и 

муниципальных учреждений 

города Владивостока, 

подключенных к единой 

защищенной сети передачи 

данных города Владивостока 

% 25,00 25,00 30,00 25,00 50,00 25,00 76,00 25,00 82,00 25,00 92,00 25,00 

5. Охват населения, проживающего 

на территории Владивостокского 

городского округа системой 

информирования и оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях 

природного и техногенного 

характера 

% 5,00 5,00 10,00 5,00 20,00 5,00 30,00 5,00 40,00 5,00 50,00 5,00 

6. Количество точек свободного 

доступа в Интернет по 

технологии Wi-Fi на территории 

Владивостокского городского 

округа 

шт. 9 9 15 9 35 9 80 9 100 9 120 9 

7. Количество камер наружного 

видеонаблюдения, 

установленных на территории 

Владивостокского городского 

шт. 140 140 170 140 200 140 240 140 280 140 320 140 



округа в местах массового 

пребывания населения 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

8. Исключен. - Постановление администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948. 

8. Информированность населения 

города Владивостока о 

культурных и общественных 

процессах, происходящих на 

территории Владивостокского 

городского округа 

% 49,20 48,00 53,00 46,00 56,00 43,00 57,00 40,00 58,0

0 

37,

00 

59,00 34,00 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 9 

к муниципальной 

программе 

"Развитие связи 

и информатизации 

на территории 

Владивостокского 

городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

 

ОЦЕНКА 

СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ 

НА СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, 

от 15.07.2015 N 8679) 

 

N п/п Наименование подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Объем дополнительных 

ресурсов (тыс. руб.) 

С учетом дополнительных ресурсов 

срок ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

начала 

реализации 

муниципальн

ой программы 

окончания 

реализации 

муниципально

й программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма "Создание 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории 

Владивостокского городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

управление по работе с обращениями 

граждан администрации города 

Владивостока; управление 

информационно-программного 

обеспечения администрации города 

Владивостока; 

управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Владивостока 

114403,839 2014 2018 создание 

многофункцион

ального центра 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг, 

оснащенного 

необходимой 
1.1. Приобретение вычислительной техники управление информационно- 9177,514 2014 2018 



для оснащения многофункционального 

центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

программного обеспечения 

администрации города Владивостока 

вычислительной 

техникой; 

открытие на 

территории 

Владивостокско

го городского 

округа не менее 

5 пунктов 

многофункцион

ального центра 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг, 

расположенных 

с учетом 

максимальной 

доступности для 

населения 

города 

Владивостока; 

увеличение 

доли населения 

города 

Владивостока, 

имеющего 

доступ к 

получению 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг (услуг) по 

принципу 

"одного окна" в 

многофункцион

альном центре 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг (из 

расчета "одно 

1.2. Капитальный ремонт и оснащение 

помещений многофункционального 

центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Владивостока 

69066,288 2014 2018 

1.3. Создание многофункционального 

центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

управление по работе с обращениями 

граждан администрации города 

Владивостока 

36160,037 2014 2018 



окно" на 5000 

человек 

населения 

города), до 98% 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2. Подпрограмма "Создание и развитие 

информационных систем и 

информационных сервисов для жителей 

города Владивостока" на 2014 - 2018 

годы 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока; 

управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Владивостока; 

Управление муниципальной 

собственности г. Владивостока; 

управление культуры администрации 

города Владивостока; 

управление содержания жилищного 

фонда администрации города 

Владивостока; 

управление дорог и благоустройства 

администрации города Владивостока 

не планируется 2014 2018  

3. Подпрограмма "Развитие системы связи 

и информационных технологий в 

социально ориентированных областях" 

на 2014 - 2018 годы 

управление информационно-

программного обеспечения 

администрации города Владивостока 

не планируется 2014 2018  

4. Подпрограмма "Повышение уровня 

информированности населения города 

Владивостока о социально-

экономических и культурных процессах, 

происходящих на территории 

Владивостокского городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

управление по работе со СМИ 

администрации города Владивостока 

не планируется 2014 2018  

 

Первый заместитель главы администрации 

А.А.ЛИТВИНОВ 



Приложение N 10 

к муниципальной 

программе 

"Развитие связи 

и информатизации 

на территории 

Владивостокского 

городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 

"СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 12.03.2014 N 2948, от 08.04.2014 N 4277, 

от 25.06.2014 N 6790, от 05.09.2014 N 8318, 

от 30.10.2014 N 9274, от 28.11.2014 N 9710, 

от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

 

Паспорт 

подпрограммы "Создание многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

на территории Владивостокского городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

управление по работе с обращениями граждан администрации города 

Владивостока 

Соисполнители подпрограммы управление информационно-программного обеспечения администрации 

города Владивостока; 

управление градостроительства и архитектуры администрации города 

Владивостока 

Структура подпрограммы:  

мероприятия - приобретение вычислительной техники для оснащения 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ); 

- капитальный ремонт и оснащение помещений МФЦ; 

- создание МФЦ 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

Цель подпрограммы повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг (услуг), предоставляемых физическим и юридическим лицам на 

территории Владивостокского городского округа (далее - ВГО) 

Задачи подпрограммы - доступность государственных и муниципальных услуг (услуг), 

предоставляемых физическим и юридическим лицам на территории ВГО, 

путем создания МФЦ; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность МФЦ 

Целевые индикаторы, показатели 

подпрограммы 

доля населения города Владивостока, имеющего доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг (услуг) по принципу "одного 

окна" в МФЦ (из расчета "одно окно" на 5000 населения города 

Владивостока): в 2013 году - 0%, в 2018 году - 98% 



Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

подпрограмма "Создание многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории 

Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы (далее - 

подпрограмма) реализуется в течение 2014 - 2018 годов в один этап 

Объем средств бюджета 

Владивостокского городского округа на 

финансирование подпрограммы и 

прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию ее целей средств 

федерального, краевого бюджетов, 

внебюджетных источников 

общий объем средств, направленных на реализацию финансирования 

мероприятий подпрограммы, составляет 420129,724 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета ВГО на финансирование мероприятий 

подпрограммы - 305725,885 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 35554,835 тыс. рублей; 

2015 год - 98471,05 тыс. рублей; 

2016 год - 73600,00 тыс. рублей; 

2017 год - 76600,00 тыс. рублей; 

2018 год - 21500,00 тыс. рублей. 

Прогнозный объем средств краевого бюджета на финансирование 

мероприятий подпрограммы - 89533,987 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год - 51657,890 тыс. рублей; 

2015 год - 37876,097 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей. 

Прогнозный объем средств федерального бюджета на финансирование 

мероприятий муниципальной программы - 24869,852 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 19263,474 тыс. рублей; 

2015 год - 5606,378 тыс. рублей; 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 25.06.2014 N 6790, от 28.11.2014 N 

9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

- создание МФЦ, оснащенного необходимой вычислительной техникой; 

- открытие на территории ВГО не менее 5 пунктов МФЦ, расположенных 

с учетом максимальной доступности для населения города Владивостока; 

- увеличение доли населения города Владивостока, имеющего доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг (услуг) по 

принципу "одного окна" в МФЦ (из расчета "одно окно" на 5000 

населения города Владивостока), до 98% 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

в том числе основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития 

 

Основной задачей проводимого в стране реформирования государственного и муниципального управления 

является повышение качества жизни населения. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, 

относятся в том числе качество и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как 

гражданам, так и организациям. Обеспечение необходимого качества предоставляемых услуг и их доступности в 

значительной мере определяет доверие населения к органам власти. Именно поэтому главным направлением 

административной реформы в Российской Федерации, концепция которой утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.10.2005 N 1789-р, определено повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг. 

Практика административной реформы показала, что наиболее эффективным инструментом решения задачи по 

повышению доступности государственных и муниципальных услуг (услуг), предоставляемых органами власти и 

местного самоуправления, является формирование системы предоставления государственных и муниципальных услуг 



на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), в 

основе деятельности которого лежит регламентация административных процедур, обеспечение межведомственного 

взаимодействия и принцип "одного окна". 

Подпрограмма "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма) является 

одним из этапов реализации работ по развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг 

(услуг) (далее - Услуги) во Владивостокском городском округе (далее - ВГО). 

Использование программно-целевого метода обусловлено необходимостью разработки и принятия комплекса 

организационных, информационных и технических мер, способствующих решению существующих проблем в области 

доступности Услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на территории ВГО. 

Решение основных проблем в сфере связи и информатизации возможно в рамках финансирования текущей 

деятельности органов администрации города Владивостока или с использованием программно-целевого метода. 

При реализации подпрограммы возможны финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование 

мероприятий подпрограммы может привести к тому, что показатели подпрограммы не будут достигнуты в полном 

объеме, что приведет к невыполнению требований Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", увеличению задержек при обработке запросов граждан. 

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения объемов финансирования подпрограммы. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики города Владивостока 

в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации подпрограммы определены 

исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, 

федеральных законах от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципа организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2011 N 553-р, Стратегии 

социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 

20.10.2008 N 324-КЗ, Стратегии и стратегическом плане развития города Владивостока до 2020 года, утвержденных 

решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 N 728. 

Реализация целей развития информационного общества согласно приоритетам государственной политики 

отражена в государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 N 1815-р, и государственной 

программе Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 385-па, Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 

601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", Постановлениях 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 "О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления", от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Целью подпрограммы является повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

(услуг), предоставляемых физическим и юридическим лицам на территории ВГО. 

Достижение поставленной цели предполагается путем решения следующих задач: 

- доступность Услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на территории ВГО, путем создания 

МФЦ; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность МФЦ. 

 

3. Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 

 

Степень достижения запланированных результатов подпрограммы определяется показателем - доля населения 

города Владивостока, имеющего доступ к получению Услуг по принципу "одного окна" в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (из расчета "одно окно" на 5000 населения города 

Владивостока): в 2013 году - 0%, в 2018 году - 98%. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы представлены в приложении N 1 к 

муниципальной программе "Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа" 

на 2014 - 2018 годы (далее - муниципальная программа). 

 



4. Описание мероприятий 

 

4.1. В рамках реализации подпрограммы запланированы следующие мероприятия: 

4.1.1 приобретение вычислительной техники для оснащения МФЦ позволяет обеспечить необходимой 

вычислительной техникой для организации рабочих мест, каналов связи и системы "Электронная очередь; 

(пп. 4.1.1 в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

4.1.2 капитальный ремонт и оснащение помещений МФЦ: в рамках этого мероприятия планируется провести 

капитальный ремонт помещений для размещения МФЦ; 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 05.09.2014 N 8318) 

4.1.3 создание МФЦ: в рамках этого мероприятия планируется создать МФЦ, оборудовать рабочие места 

мебелью в едином фирменном стиле, приобрести программное обеспечение, бытовую технику, транспортные 

средства, материальные запасы, провести набор и обучить сотрудников, организовать работы по приемке и выдаче 

документов на предоставление Услуг. 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 05.09.2014 N 8318, от 30.10.2014 N 9274) 

4.2. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей, сроков и 

ожидаемых результатов реализации, последствий нереализации, а также связи с показателями муниципальной 

программы представлен в приложении N 2 к муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

5.1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных 

результатов и величин показателей, установленных в подпрограмме. 

5.2. Ответственным исполнителем подпрограммы является управление по работе с обращениями граждан 

администрации города Владивостока (далее - Управление). 

5.3. Управление контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, выявляет их отклонение от 

предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений, несет 

ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета ВГО и 

достижением значений целевых индикаторов, показателей подпрограммы. 

5.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением мероприятия, указанного в пункте 

5.5 настоящего раздела. 

5.5. Исполнитель мероприятия по капитальному ремонту и оснащению помещений МФЦ в рамках 

подпрограммы - управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока может 

делегировать функции муниципального заказчика муниципальному казенному учреждению "Дирекция по 

строительству объектов Владивостокского городского округа" в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

5.6. Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с 

поставленными задачами, мероприятиями подпрограммы, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых 

результатов и эффективности расходования средств. 

5.7. Мероприятие по созданию многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Создание многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы 

реализуется за счет расходов на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока". 

(п. 5.7 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 08.04.2014 N 4277) 

 

 

6. Оценка применения мер государственного регулирования 

в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных 

мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

 

Налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены. 

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы представлена в 

приложении N 3 к муниципальной программе. 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в приложении N 4 

к муниципальной программе. 

 



7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 

 

Подведомственные муниципальные учреждения отсутствуют. Муниципальные услуги в рамках подпрограммы 

не оказываются. Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Владивостока в рамках подпрограммы не 

предусмотрено (приложение N 5 к муниципальной программе). 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

8.1. Общий объем средств, необходимых на финансирование подпрограммы, - 410129,724 тыс. рублей. 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 25.06.2014 N 6790, от 28.11.2014 N 

9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

8.2. Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета ВГО составит 305725,885 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 25.06.2014 N 6790, от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 

10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2014 год - 35554,835 тыс. рублей; 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 25.06.2014 N 6790, от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 

10939) 

2015 год - 98471,05 тыс. рублей; 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

2016 год - 73600,00 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

2017 год - 76600,00 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

2018 год - 21500,00 тыс. рублей. 

8.3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета ВГО представлено в 

приложении N 6 к муниципальной программе. 

8.4. Прогнозный объем средств краевого бюджета, привлекаемых на финансирование мероприятий 

подпрограммы, - 89533,987 тыс. рублей, в том числе по годам: 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948, от 25.06.2014 N 6790, от 28.11.2014 N 

9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2014 год - 51657,890 тыс. рублей; 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 25.06.2014 N 6790, от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 

10939) 

2015 год - 37876,097 тыс. рублей; 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 

8679) 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

2018 год - 0,00 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

8.5. Прогнозный объем средств федерального бюджета, привлекаемых на финансирование мероприятий 

подпрограммы, - 24869,852 тыс. рублей, в том числе по годам: 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 29.12.2014 N 10939, от 15.07.2015 N 8679) 

2014 год - 19263,474 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 29.12.2014 N 10939) 

2015 год - 5606,378 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

2016 год - 0,00 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей. 

(п. 8.5 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

8.6. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета ВГО и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

иных внебюджетных источников представлены в приложении N 7 к муниципальной программе. 



8.7. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели 

подпрограммы представлена в приложении N 8 к муниципальной программе. Оценка степени влияния выделения 

дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы 

представлена в приложении N 9 к муниципальной программе. 

 

9. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в течение 2014 - 2018 годов в один этап. 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 11 

к муниципальной 

программе 

"Развитие связи 

и информатизации 

на территории 

Владивостокского 

городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 

"СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

ВЛАДИВОСТОКА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 12.03.2014 N 2948, от 28.11.2014 N 9710, 

от 15.07.2015 N 8679) 

 

Паспорт 

подпрограммы "Создание и развитие информационных систем 

и информационных сервисов для жителей города 

Владивостока" на 2014 - 2018 годы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

управление информационно-программного обеспечения 

администрации города Владивостока 

Соисполнители подпрограммы управление градостроительства и архитектуры администрации города 

Владивостока; 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока; 

Управление муниципальной собственности г. Владивостока; 

управление культуры администрации города Владивостока; 

управление содержания жилищного фонда администрации города 

Владивостока; 

управление дорог и благоустройства администрации города 

Владивостока 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

Структура подпрограммы:  

мероприятия - перевод муниципальных услуг (услуг) в электронную форму; 

- модернизация прикладных информационных систем поддержки 

выполнения органами администрации города Владивостока и 

муниципальными учреждениями города Владивостока 

административных процедур (процедур) при оказании 

муниципальных услуг (услуг) в электронной форме; 

- создание и поддержка информационно-аналитической системы 

"Повышение открытости 

и совершенствование административно-управленческих процессов 

органов администрации города Владивостока"; 

- обеспечение функционирования инфраструктуры электронного 

правительства при предоставлении муниципальных услуг (услуг) в 

электронной форме 

Цели подпрограммы - повышение информационной открытости деятельности органов 

администрации города Владивостока за счет применения 

информационных технологий; 

- повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг (услуг), предоставляемых физическим и 



юридическим лицам на территории Владивостокского городского 

округа (далее - ВГО) 

Задача подпрограммы обеспечение получения населением муниципальных услуг (услуг), 

предоставляемых администрацией города Владивостока и 

муниципальными учреждениями города Владивостока, в электронной 

форме 

Целевые индикаторы, показатели 

подпрограммы 

- доля населения города Владивостока, использующего механизм 

получения муниципальных услуг (услуг) в электронной форме, в 

общей численности населения города Владивостока: в 2013 году - 

10%, в 2018 году - 65%; 

- доля муниципальных услуг (услуг), предоставляемых 

администрацией города Владивостока и муниципальными 

учреждениями города Владивостока, в электронной форме: в 2013 

году - 15%, в 2018 году - 92% 

Этапы и сроки реализации подпрограммы подпрограмма "Создание и развитие информационных систем и 

информационных сервисов для жителей города Владивостока" на 2014 

- 2018 годы (далее - подпрограмма) реализуется в течение 2014 - 2018 

годов в один этап 

Объем средств бюджета Владивостокского 

городского округа на финансирование 

подпрограммы и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального, краевого бюджетов, 

внебюджетных источников 

объем средств бюджета ВГО на финансирование мероприятий 

подпрограммы - 31428,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 5240,00 тыс. руб.; 

2015 год - 7280,00 тыс. руб.; 

2016 год - 7200,00 тыс. руб.; 

2017 год - 5958,60 тыс. руб.; 

2018 год - 5750,00 тыс. руб. 

Привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, 

внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы не 

планируется 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- увеличение доли муниципальных услуг (услуг), предоставляемых в 

электронной форме, до 92%; 

- поддержка Интернет-ресурса, содержащего информацию о 

культурных и общественных процессах, происходящих на территории 

ВГО 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

в том числе основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития 

 

Решение задачи по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 

территории Владивостокского городского округа (далее - ВГО) стало возможным благодаря широкому 

распространению информационно-коммуникационных технологий в социально-экономической сфере, органах 

администрации города Владивостока и Приморского края. Органом администрации города Владивостока, 

уполномоченным на формирование и внедрение информационных ресурсов, перевод муниципальных услуг (услуг) 

(далее - Услуги) в электронную форму, является управление информационно-программного обеспечения 

администрации города Владивостока. 

К настоящему времени на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещена 

информация о 83 Услугах и представлены 23 Услуги в электронном виде, подключены к единой защищенной сети 

передачи данных города Владивостока 47 органов администрации города Владивостока, обеспечен защищенный 

канал передачи данных от единой защищенной сети передачи данных города Владивостока до единой защищенной 

сети передачи данных Приморского края. 

Использование программно-целевого метода обусловлено необходимостью разработки и принятия комплекса 

организационных, информационных и технических мер, способствующих решению существующих проблем в области 

создания и развития информационных систем и информационных сервисов для жителей города Владивостока. 



Решение основных проблем в сфере связи и информатизации возможно в рамках финансирования текущей 

деятельности органов администрации города Владивостока или с использованием программно-целевого метода. 

При реализации подпрограммы "Создание и развитие информационных систем и информационных сервисов 

для жителей города Владивостока" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма) возможны финансовые риски. 

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы может привести к тому, что показатели 

подпрограммы не будут достигнуты в полном объеме. 

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения объемов финансирования подпрограммы. 

 

 

 

2. Приоритеты муниципальной политики города Владивостока 

в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации подпрограммы определены 

исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, 

федеральных законах от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципа организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2011 N 553-р, Стратегии 

социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 

20.10.2008 N 324-КЗ, Стратегии и стратегическом плане развития города Владивостока до 2020 года, утвержденных 

решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 N 728. 

Реализация целей развития информационного общества согласно приоритетам государственной политики 

отражена в государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 N 1815-р, и государственной 

программе Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 385-па. 

Целями подпрограммы являются: 

- повышение информационной открытости деятельности органов администрации города Владивостока за счет 

применения информационных технологий; 

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг (услуг), предоставляемых 

физическим и юридическим лицам на территории ВГО. 

Достижение поставленных целей предполагается путем решения задачи по обеспечению получения населением 

Услуг, предоставляемых администрацией города Владивостока и муниципальными учреждениями города 

Владивостока, в электронной форме. 

 

3. Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 

 

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей подпрограммы определяется 

следующими индикаторами (показателями): 

- доля населения города Владивостока, использующего механизм получения Услуг в электронной форме, в 

общей численности населения города Владивостока: в 2013 году - 10%, в 2018 году - 65%; 

- доля Услуг, предоставляемых администрацией города Владивостока и муниципальными учреждениями города 

Владивостока, в электронной форме: в 2013 году - 15%, в 2018 году - 92%. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы представлены в приложении N 1 к 

муниципальной программе "Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа" 

на 2014 - 2018 годы (далее - муниципальная программа). 

 

4. Описание мероприятий 

 

4.1. В рамках реализации подпрограммы запланированы следующие мероприятия: 

4.1.1 перевод Услуг в электронную форму - разработка информационных сервисов для размещения на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) для обеспечения возможности получения Услуг в 

электронной форме, разработка сервисов электронного межведомственного взаимодействия для оказания Услуг в 

электронной форме; 

4.1.2 модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения органами администрации 

города Владивостока и муниципальными учреждениями города Владивостока административных процедур 

(процедур) при оказании Услуг в электронной форме - развитие сервисов информационных систем поддержки 



выполнения органами администрации города Владивостока, муниципальными учреждениями города Владивостока 

основных функций, обеспечение интеграции ведомственных информационных систем посредством унификации 

форматов и протоколов обмена данными, обеспечивающих совместимость информационных систем и их 

компонентов, приобретение, разработка и внедрение информационных систем поддержки выполнения основных 

функций с интеграцией с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций); 

4.1.3 создание и поддержка информационно-аналитической системы "Повышение открытости и 

совершенствование административно-управленческих процессов органов администрации города Владивостока" - 

анализ оказания Услуг, анализ потребностей в Услугах, модернизация информационных систем администрации 

города Владивостока, направленная на повышение открытости информации о деятельности администрации города 

Владивостока, поддержка Интернет-ресурса, содержащего информацию о культурных и общественных процессах, 

происходящих на территории ВГО; 

4.1.4 обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства при предоставлении Услуг в 

электронной форме - оперативное и своевременное внесение изменений в информационные формы на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг в случае изменения регламентов оказания Услуг. 

4.2. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей, сроков и 

ожидаемых результатов реализации, последствий нереализации, а также связи с показателями муниципальной 

программы представлен в приложении N 2 к муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

5.1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных 

результатов и величин показателей, установленных в подпрограмме. 

5.2. Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационно-программного 

обеспечения администрации города Владивостока (далее - Управление). 

5.3. Управление контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, выявляет их отклонение от 

предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений, несет 

ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета ВГО и 

достижением значений целевых индикаторов, показателей подпрограммы. 

5.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5.5. В перечень муниципальных услуг (услуг), переводимых в электронную форму в рамках подпрограммы, не 

включены муниципальные услуги (услуги), перевод которых в электронную форму финансируется из краевого 

бюджета. 

5.6. Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с 

поставленными задачами, мероприятиями подпрограммы, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых 

результатов и эффективности расходования средств. 

5.7. Исполнитель мероприятия по обеспечению функционирования инфраструктуры электронного 

правительства при предоставлении муниципальных услуг (услуг) в электронной форме в рамках подпрограммы 

"Создание и развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей города Владивостока" на 

2014 - 2018 годы - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города 

Владивостока предоставляет денежные средства муниципальным бюджетным учреждениям образования города 

Владивостока на реализацию данного мероприятия в форме субсидий на иные цели в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

(п. 5.7 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

 

 

 

6. Оценка применения мер государственного регулирования 

в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных 

мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных 

мер государственного регулирования, дополнительного применения мер правового регулирования. 

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы представлена в 

приложении N 3 к муниципальной программе. 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в приложении N 4 

к муниципальной программе. 

 



7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 

 

Подведомственные муниципальные учреждения отсутствуют. Муниципальные услуги в рамках подпрограммы 

не оказываются. Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Владивостока в рамках подпрограммы не 

предусмотрено (приложение N 5 к муниципальной программе). 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

8.1. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета ВГО составит 31428,60 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

2014 год - 5240,00 тыс. руб.; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

2015 год - 7280,00 тыс. руб.; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

2016 год - 7200,00 тыс. руб.; 

2017 год - 5958,60 тыс. руб.; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

2018 год - 5750,00 тыс. руб. 

8.2. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета ВГО представлено в 

приложении N 6 к муниципальной программе. 

8.3. Привлечение внебюджетных средств и средств вышестоящих бюджетов на реализацию подпрограммы не 

предусмотрено. 

8.4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета ВГО и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

иных внебюджетных источников представлены в приложении N 7 к муниципальной программе. 

8.5. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели 

подпрограммы представлена в приложении N 8 к муниципальной программе. Оценка степени влияния выделения 

дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы 

представлена в приложении N 9 к муниципальной программе. 

 

9. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в течение 2014 - 2018 годов в один этап. 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 12 

к муниципальной 

программе 

"Развитие связи 

и информатизации 

на территории 

Владивостокского 

городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБЛАСТЯХ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 12.03.2014 N 2948, от 08.04.2014 N 4277, 

от 28.11.2014 N 9710, от 15.07.2015 N 8679) 

 

Паспорт 

подпрограммы "Развитие системы связи и информационных 

технологий в социально ориентированных областях" 

на 2014 - 2018 годы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

управление информационно-программного обеспечения 

администрации города Владивостока 

Соисполнители подпрограммы Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

Структура подпрограммы:  

мероприятия - строительство (организация) защищенной сети передачи данных 

между органами администрации города Владивостока и 

муниципальными учреждениями города Владивостока для 

обеспечения возможности оказания муниципальных услуг (услуг) в 

электронной форме, работы системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 

- развитие комплексной системы информирования и оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и 

техногенного характера; 

- развитие системы видеонаблюдения в местах массового пребывания 

населения, увеличение количества точек свободного доступа к сети 

Интернет по технологии Wi-Fi на территории Владивостокского 

городского округа (далее - ВГО) 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

Цели подпрограммы - повышение информационной открытости деятельности органов 

администрации города Владивостока за счет применения 

информационных технологий; 

- создание условий для комфортного и безопасного проживания 

населения на территории ВГО 

Задачи подпрограммы - обеспечение подключения органов администрации города 

Владивостока и муниципальных учреждений города Владивостока к 

единой защищенной сети передачи данных города Владивостока; 

- охват населения, проживающего на территории ВГО, системой 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях природного и техногенного характера; 



- обеспеченность населения доступным Интернетом по технологии 

Wi-Fi на территории ВГО; 

- развитие систем видеонаблюдения на территории ВГО 

Целевые индикаторы, показатели 

подпрограммы 

- доля органов администрации города Владивостока и муниципальных 

учреждений города Владивостока, подключенных к единой 

защищенной сети передачи данных города Владивостока: в 2013 году 

- 25%, в 2018 году - 92%; 

- охват населения, проживающего на территории ВГО, системой 

информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях природного и техногенного характера: в 2013 году - 

5%, в 2018 году - 50%; 

- количество точек свободного доступа в Интернет по технологии Wi-

Fi на территории ВГО: в 2013 году - 9, в 2018 году - 120; 

- количество камер наружного видеонаблюдения, установленных на 

территории ВГО в местах массового пребывания населения: в 2013 

году - 140, в 2018 году - 320; 

- абзац исключен. - Постановление администрации г. Владивостока от 

12.03.2014 N 2948 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

Этапы и сроки реализации подпрограммы подпрограмма "Развитие системы связи и информационных 

технологий в социально ориентированных областях" на 2014 - 2018 

годы (далее - подпрограмма) реализуется в течение 2014 - 2018 годов 

в один этап 

Объем средств бюджета Владивостокского 

городского округа на финансирование 

подпрограммы и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального, краевого бюджетов, 

внебюджетных источников 

объем средств бюджета ВГО на финансирование мероприятий 

подпрограммы - 28000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 2900,00 тыс. руб.; 

2015 год - 7700,00 тыс. руб.; 

2016 год - 6300,00 тыс. руб.; 

2017 год - 4800,00 тыс. руб.; 

2018 год - 6300,00 тыс. руб. 

Привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, 

внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы не 

планируется 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- обеспечение круглосуточного функционирования единой 

защищенной сети передачи данных для обеспечения связи органов 

администрации города Владивостока; 

- увеличение охвата населения, проживающего на территории ВГО, 

системой информирования и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера до 

50%; 

- увеличение количества точек свободного доступа к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi на территории ВГО до 120; 

- абзац исключен. - Постановление администрации г. Владивостока от 

12.03.2014 N 2948; 

- установка на территории ВГО 320 камер наружного 

видеонаблюдения в местах массового пребывания населения 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

в том числе основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития 

 

Решение задачи по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 

территории Владивостокского городского округа (далее - ВГО) стало возможным благодаря широкому 

распространению информационно-коммуникационных технологий в социально-экономической сфере, органах 

администрации города Владивостока и Приморского края. Органом администрации города Владивостока, 

уполномоченным на формирование и внедрение информационных ресурсов, является управление информационно-

программного обеспечения администрации города Владивостока. 

С 2011 года администрация города Владивостока совместно с операторами связи ведет работу по созданию 

точек доступного Интернета на территории города Владивостока по технологии Wi-Fi (далее - точки свободного 

доступа). К настоящему времени в местах массового отдыха на территории города Владивостока граждан установлено 

9 точек свободного доступа к сети Интернет, кроме того имеется более 40 точек свободного доступа к сети Интернет, 

установленных на территории города Владивостока предпринимателями города Владивостока. 

В 2012 году администрация города Владивостока выступила с инициативой развития сети камер внешнего 

видеонаблюдения на улицах, в скверах, парках и иных местах массового скопления горожан. В настоящее время на 

улицах города Владивостока установлено более 150 камер внешнего наблюдения. Видеонаблюдение позволяет 

предотвратить акты вандализма, помогает в раскрытии преступлений, повышает комфортность проживания жителей 

города Владивостока. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

Использование программно-целевого метода обусловлено необходимостью разработки и принятия комплекса 

организационных и технических мер, способствующих решению существующих проблем в области создания условий 

для комфортного и безопасного проживания граждан на территории ВГО. 

Решение основных проблем в сфере связи и информатизации возможно в рамках финансирования текущей 

деятельности органов администрации города Владивостока или с использованием программно-целевого метода. 

При реализации подпрограммы "Развитие системы связи и информационных технологий в социально 

ориентированных областях" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма) возможны финансовые риски. Отсутствие 

или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы может привести к тому, что показатели 

подпрограммы не будут достигнуты в полном объеме. 

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения объемов финансирования подпрограммы. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики города Владивостока 

в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации подпрограммы определены 

исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, 

федеральных законах от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципа организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2011 N 553-р, Стратегии 

социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 

20.10.2008 N 324-КЗ, Стратегии и стратегическом плане развития города Владивостока до 2020 года, утвержденных 

решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 N 728. 

Реализация целей развития информационного общества согласно приоритетам государственной политики 

отражена в государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 N 1815-р, и государственной 

программе Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 385-па. 

Целями подпрограммы являются: 

- повышение информационной открытости деятельности органов администрации города Владивостока за счет 

применения информационных технологий; 

- создание условий для комфортного и безопасного проживания населения на территории ВГО. 

Достижение поставленных целей предполагается путем решения следующих задач: 

- обеспечение подключения органов администрации города Владивостока и муниципальных учреждений города 

Владивостока к единой защищенной сети передачи данных города Владивостока; 

- охват населения, проживающего на территории ВГО, системой оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера; 



- обеспеченность населения доступным Интернетом по технологии Wi-Fi на территории ВГО; 

- развитие систем видеонаблюдения на территории ВГО. 

 

3. Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 

 

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей подпрограммы определяется 

следующими индикаторами (показателями): 

- доля органов администрации города Владивостока и муниципальных учреждений города Владивостока, 

подключенных к единой защищенной сети передачи данных города Владивостока: в 2013 году - 25%, в 2018 году - 

92%; 

- охват населения, проживающего на территории ВГО, системой информирования и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера: в 2013 году - 5%, в 2018 году - 50%; 

- количество точек свободного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на территории ВГО: в 2013 году - 9, в 

2018 году - 120; 

- количество камер наружного видеонаблюдения, установленных на территории ВГО в местах массового 

пребывания населения: в 2013 году - 140, в 2018 году - 320; 

- абзац исключен. - Постановление администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы представлены в приложении N 1 к 

муниципальной программе "Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа" 

на 2014 - 2018 годы (далее - муниципальная программа). 

 

4. Описание мероприятий 

 

4.1. В рамках реализации подпрограммы запланированы следующие мероприятия: 

4.1.1 строительство (организация) защищенной сети передачи данных между органами администрации города 

Владивостока и муниципальными учреждениями города Владивостока для обеспечения возможности оказания Услуг 

в электронной форме, работы системы межведомственного электронного взаимодействия: в рамках данного 

мероприятия планируется подключение органов администрации города Владивостока и муниципальных учреждений 

города Владивостока к единой защищенной сети передачи данных города Владивостока для функционирования 

системы межведомственного электронного взаимодействия, что повысит надежность доступа к информационным 

ресурсам города Владивостока; 

4.1.2 развитие комплексной системы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях природного и техногенного характера: в рамках данного мероприятия планируется проведение работ 

по установке системы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях 

природного и техногенного характера в местах массового пребывания населения города Владивостока; 

4.1.3 развитие системы видеонаблюдения в местах массового пребывания населения, увеличение количества 

точек свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi, на территории на придомовых территориях города 

Владивостока: в рамках данного мероприятия планируется создание условий операторам связи для увеличения 

количества точек свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в местах массового пребывания населения 

и гостей города Владивостока за счет предоставления возможности размещения оборудования на объектах 

муниципальной собственности ВГО и подключения к сети электропитания, установка на территории города 

Владивостока дополнительных камер видеонаблюдения для оперативного контроля за дорожной обстановкой, 

пассажиропотоком на общественном транспорте, контроля за сохранностью муниципального имущества. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 12.03.2014 N 2948) 

4.2. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей, сроков и 

ожидаемых результатов реализации, последствий нереализации, а также связи с показателями муниципальной 

программы представлен в приложении N 2 к муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

5.1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных 

результатов и величин показателей, установленных в подпрограмме. 

5.2. Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационно-программного 

обеспечения администрации города Владивостока (далее - Управление). 

5.3. Управление контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, выявляет их отклонение от 

предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений, несет 

ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета ВГО и 

достижением значений целевых индикаторов, показателей подпрограммы. 

5.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 



услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением мероприятия, указанного в пункте 

5.5 настоящего раздела. 

5.5. Мероприятие по развитию комплексной системы информирования и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера реализуется за счет расходов на 

обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Единая дежурная служба города 

Владивостока" в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с 

поставленными задачами, мероприятиями подпрограммы, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых 

результатов и эффективности расходования средств. 

5.7. Мероприятие по развитию системы видеонаблюдения в местах массового пребывания населения, 

увеличению количества точек свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi на территории 

Владивостокского городского округа в рамках подпрограммы "Развитие системы связи и информационных 

технологий в социально ориентированных областях" на 2014 - 2018 годы в части развития системы видеонаблюдения 

в местах массового пребывания населения реализуется за счет расходов на обеспечение выполнения функций 

Муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление администрации города Владивостока" в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. Для увеличения количества точек 

свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi финансирования из средств бюджета Владивостокского 

городского округа не требуется. 

(п. 5.7 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 08.04.2014 N 4277) 

5.8. Мероприятие по строительству (организации) защищенной сети передачи данных между органами 

администрации города Владивостока и муниципальными учреждениями города Владивостока для обеспечения 

возможности оказания муниципальных услуг (услуг) в электронной форме, работы системы межведомственного 

электронного взаимодействия в рамках подпрограммы "Развитие системы связи и информационных технологий в 

социально ориентированных областях" на 2014 - 2018 годы реализуется за счет расходов на обеспечение выполнения 

функций Муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление администрации города Владивостока" в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

(п. 5.8 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 08.04.2014 N 4277) 

5.9. Исполнитель мероприятия по строительству (организации) защищенной сети передачи данных между 

органами администрации города Владивостока и муниципальными учреждениями города Владивостока для 

обеспечения возможности оказания муниципальных услуг (услуг) в электронной форме, работы системы 

межведомственного электронного взаимодействия в рамках подпрограммы "Развитие системы связи и 

информационных технологий в социально ориентированных областях" на 2014 - 2018 годы - Управление по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока предоставляет денежные средства 

муниципальным бюджетным учреждениям образования города Владивостока на реализацию данного мероприятия в 

форме субсидий на иные цели в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

(п. 5.9 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

 

6. Оценка применения мер государственного регулирования 

в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных 

мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных 

мер государственного регулирования, дополнительного применения мер правового регулирования. 

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы представлена в 

приложении N 3 к муниципальной программе. 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в приложении N 4 

к муниципальной программе. 

 

7. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

 

Подведомственные муниципальные учреждения отсутствуют. Муниципальные услуги в рамках подпрограммы 

не оказываются. 

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями города Владивостока в рамках подпрограммы не предусмотрено 

(приложение N 5 к муниципальной программе). 

 

 

 

 



8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

8.1. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета ВГО составит 28000,00 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

2014 год - 2900,00 тыс. руб.; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

2015 год - 7700,00 тыс. руб.; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

2016 год - 6300,00 тыс. руб.; 

2017 год - 4800,00 тыс. руб.; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

2018 год - 6300,00 тыс. руб. 

8.2. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета ВГО представлено в 

приложении N 6 к муниципальной программе. 

8.3. Привлечение внебюджетных средств и средств вышестоящих бюджетов для реализации подпрограммы не 

предусмотрено. 

8.4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета ВГО и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

иных внебюджетных источников представлены в приложении N 7 к муниципальной программе. 

8.5. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели 

подпрограммы представлена в приложении N 8 к муниципальной программе. Оценка степени влияния выделения 

дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы 

представлена в приложении N 9 к муниципальной программе. 

 

9. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в течение 2014 - 2018 годов в один этап. 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 13 

к муниципальной 

программе 

"Развитие связи 

и информатизации 

на территории 

Владивостокского 

городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 

"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРОЦЕССАХ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока 

от 19.05.2014 N 5772, от 28.11.2014 N 9710, 

от 15.07.2015 N 8679) 

 

Паспорт 

подпрограммы "Повышение уровня информированности 

населения города Владивостока о социально-экономических 

и культурных процессах, происходящих на территории 

Владивостокского городского округа" 

на 2014 - 2018 годы 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока 

от 15.07.2015 N 8679) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

управление по работе со СМИ администрации города Владивостока 

Соисполнители подпрограммы не предусмотрены 

Структура подпрограммы:  

мероприятия - организация размещения информации на технических средствах 

стабильного территориального размещения (рекламные конструкции); 

- организация размещения информации на стационарных 

видеомониторах; 

- организация размещения информации в телепрограммах и 

телепередачах; 

- организация размещения информации в радиопрограммах и 

радиопередачах; 

- социологические исследования по мониторингу достижения 

результатов реализации подпрограммы 

(в ред. Постановлений администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772, от 28.11.2014 N 9710) 

Цель подпрограммы повышение уровня информированности населения города 

Владивостока о социально-экономических и культурных процессах, 

происходящих на территории Владивостокского городского округа 

Задача подпрограммы обеспечение жителей Владивостокского городского округа 

качественной и достоверной информацией о социально-

экономических и культурных процессах, происходящих на 

территории Владивостокского городского округа 

Целевой индикатор подпрограммы информированность населения города Владивостока о культурных и 

общественных процессах, происходящих на территории 

Владивостокского городского округа (далее - ВГО): в 2013 году - 



49,2%, в 2018 году - 59% 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

Этапы и сроки реализации подпрограммы подпрограмма "Повышение уровня информированности населения 

города Владивостока о социально-экономических и культурных 

процессах, происходящих на территории Владивостокского 

городского округа" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма) 

реализуется в течение 2014 - 2018 годов в один этап 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

Объем средств бюджета Владивостокского 

городского округа на финансирование 

подпрограммы и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального, краевого бюджетов, 

внебюджетных источников 

общий объем средств бюджета ВГО на финансирование мероприятий 

подпрограммы - 119857,15 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 32442,76 тыс. рублей; 

2015 год - 20250,96 тыс. рублей; 

2016 год - 22387,81 тыс. рублей; 

2017 год - 22387,81 тыс. рублей; 

2018 год - 22387,81 тыс. рублей. 

Привлечение средств федерального, краевого бюджетов, 

внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы не 

планируется 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772) 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

повышение уровня информированности населения города 

Владивостока о социально-экономических и культурных процессах, 

происходящих на территории ВГО, на 9,8% по сравнению с 

показателями социологического опроса, проведенного в 2013 г. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

в том числе основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития 

 

Анализ ситуации в информационной сфере свидетельствует о том, что существуют тенденции, приводящие к 

уменьшению уровня информирования жителей Владивостокского городского округа (далее - ВГО) о социально-

экономических, культурных и общественных процессах, происходящих на территории ВГО и Российской Федерации, 

о проведении общественно-политических, культурно-массовых, спортивных и других социально значимых для города 

и его жителей мероприятиях. Такая информация вытесняется информацией рекламного характера (в том числе 

скрытой рекламой) и развлекательной информацией, что отрицательно сказывается на эффективности решения задач, 

стоящих перед администрацией города Владивостока. В связи с наличием и ростом опасности экологических, 

техногенных и террористических угроз также особое внимание следует уделять информированию населения города 

Владивостока в местах массового пребывания людей. 

Использование программно-целевого метода обусловлено необходимостью разработки и принятия комплекса 

организационных, информационно-пропагандистских мер, способствующих решению существующих проблем в 

области повышения уровня информированности населения города Владивостока о социально-экономических и 

культурных процессах, происходящих на территории ВГО. Комплексность информационных кампаний, в том числе 

использование социальной рекламы, понимаемой как распространение информации любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, направленной на достижение общественно полезных целей и обеспечение 

интересов государства, направлена на обеспечение прозрачности и открытости деятельности администрации города 

Владивостока, повышение степени доверия граждан к деятельности администрации города Владивостока, усиление ее 

авторитета и поддержание позитивного имиджа города Владивостока как социально ориентированного, комфортного 

для жизни. 

Открытость и доступность информации о деятельности администрации города Владивостока способствуют 

росту доверия населения к власти, позитивному настрою в обществе, предотвращению фактов коррупции, 

активизации участия граждан в общественной и экономической жизни, росту ответственности людей. Это в целом 

является основой и обязательным условием реализации приоритетов социально-экономического развития ВГО 



согласно Стратегии и стратегическому плану развития города Владивостока до 2020 года, утвержденным решением 

Думы города Владивостока от 08.07.2011 N 728. 

Основанием для разработки подпрограммы "Повышение уровня информированности населения города 

Владивостока о социально-экономических и культурных процессах, происходящих на территории Владивостокского 

городского округа" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма) является необходимость выполнения возложенных 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" на органы местного самоуправления полномочий по доведению до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

Использование программно-целевого метода обусловлено необходимостью разработки и принятия комплекса 

организационных, информационно-пропагандистских мер, способствующих решению существующих проблем в 

области повышения уровня информированности населения города Владивостока о социально-экономических и 

культурных процессах, происходящих на территории ВГО. Комплексность информационных кампаний, в том числе 

использование социальной рекламы, понимаемой как распространение информации любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, направленной на достижение общественно полезных целей и обеспечение 

интересов государства, направлена на обеспечение прозрачности и открытости деятельности администрации города 

Владивостока, повышение степени доверия граждан к деятельности администрации города Владивостока, усиление ее 

авторитета и поддержание позитивного имиджа города Владивостока как социально ориентированного, комфортного 

для жизни. 

Решение основных проблем в сфере связи и информатизации возможно в рамках финансирования текущей 

деятельности органов администрации города Владивостока или с использованием программно-целевого метода. 

При реализации подпрограммы возможны финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование 

мероприятий подпрограммы может привести к тому, что показатели подпрограммы не будут достигнуты в полном 

объеме. 

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения объемов финансирования подпрограммы. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики города Владивостока 

в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

Основным приоритетом муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации подпрограммы 

является расширение доступа населения города Владивостока к информации о социально-экономических и 

культурных процессах, происходящих на территории ВГО. 

Целью подпрограммы является повышение уровня информированности населения города Владивостока о 

социально-экономических и культурных процессах, происходящих на территории ВГО. 

Достижение поставленной цели предполагается путем решения задачи по обеспечению жителей ВГО 

качественной и достоверной информацией о социально-экономических и культурных процессах, происходящих на 

территории ВГО. 

 

3. Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 

 

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей подпрограммы определяется целевым 

индикатором - информированность населения города Владивостока о культурных и общественных процессах, 

происходящих на территории ВГО. 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 15.07.2015 N 8679) 

Сведения о целевом индикаторе подпрограммы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе 

"Развитие связи и информатизации на территории Владивостокского городского округа" на 2014 - 2018 годы (далее - 

муниципальная программа). 

 

4. Описание мероприятий 

 

4.1. В рамках реализации подпрограммы запланированы следующие мероприятия: 

4.1.1 организация размещения информации на технических средствах стабильного территориального 

размещения (рекламные конструкции): в рамках данного мероприятия планируется размещение информации о 

деятельности администрации города Владивостока на рекламных конструкциях; 

4.1.2 организация размещения информации на стационарных видеомониторах; 

(пп. 4.1.2 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772) 

4.1.3 организация размещения информации в телепрограммах и телепередачах: в рамках данного мероприятия 

планируется размещение информации о деятельности администрации города Владивостока в телепрограммах и 

телепередачах; 



(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

4.1.4 организация размещения информации в радиопрограммах и радиопередачах: в рамках данного 

мероприятия планируется размещение информации о деятельности администрации города Владивостока в 

радиопрограммах и радиопередачах; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 28.11.2014 N 9710) 

4.1.5 социологические исследования по мониторингу достижения результатов реализации подпрограммы: в 

рамках данного мероприятия планируется получение статистических данных по мониторингу результатов реализации 

мероприятий подпрограммы. 

4.2. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей, сроков и 

ожидаемых результатов реализации, последствий нереализации, а также связи с показателями муниципальной 

программы представлен в приложении N 2 к муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

5.1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных 

результатов и величин показателей, установленных в подпрограмме. 

5.2. Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется управлением по работе со СМИ администрации 

города Владивостока (далее - Управление). 

5.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5.4. Управление контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, выявляет их отклонение от 

предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений, несет 

ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета ВГО и 

достижением значений целевых индикаторов, показателей подпрограммы. 

5.5. Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с 

поставленными задачами, мероприятиями подпрограммы, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых 

результатов и эффективности расходования средств. 

 

6. Оценка применения мер государственного регулирования 

в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных 

мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных 

мер государственного регулирования, дополнительного применения мер правового регулирования. 

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы представлена в 

приложении N 3 к муниципальной программе. 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в приложении N 4 

к муниципальной программе. 

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 

 

Подведомственные муниципальные учреждения отсутствуют. Муниципальные услуги в рамках подпрограммы 

не оказываются. Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Владивостока в рамках подпрограммы не 

предусмотрено (приложение N 5 к муниципальной программе). 

 

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

8.1. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета ВГО составит 119857,15 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772) 

2014 год - 32442,76 тыс. рублей; 

(в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 19.05.2014 N 5772) 

2015 год - 20250,96 тыс. рублей; 

2016 год - 22387,81 тыс. рублей; 

2017 год - 22387,81 тыс. рублей; 

2018 год - 22387,81 тыс. рублей. 



8.2. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета ВГО представлено в 

приложении N 6 к муниципальной программе. 

8.3. Привлечение внебюджетных средств и средств вышестоящих бюджетов для реализации подпрограммы не 

предусмотрено. 

8.4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета ВГО и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

иных внебюджетных источников представлена в приложении N 7 к муниципальной программе. 

8.5. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели 

подпрограммы представлена в приложении N 8 к муниципальной программе. Оценка степени влияния выделения 

дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы 

представлена в приложении N 9 к муниципальной программе. 

 

9. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в течение 2014 - 2018 годов в один этап. 

 

Первый заместитель главы администрации 

Е.А.ХИМИЧ 

 

 

 

 


