
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова  

от 13.11.2018 № 1487 «Об утверждении муниципальной  

программы «Электронный город» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 

№ 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, 

порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Иванова», руководствуясь пунктом 19 

части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова       

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова 

от 13.11.2018 № 1487 «Об утверждении муниципальной программы 

«Электронный город» (в редакции постановлений Администрации города 

Иванова от 28.02.2019 № 250, от 10.04.2019 № 537, от 12.11.2019 № 1772, от 

13.11.2019 № 1798, от 27.12.2019 № 2123, от 14.07.2020 № 785, от 05.11.2020 

№ 1238, от 13.11.2020 № 1291, от 01.12.2020 № 1370, от 08.12.2020 № 1426, 

от 09.04.2021 № 435, от 18.06.2021 № 731, от 14.07.2021 № 842): 

1.1. Строку «Исполнители программы» раздела 1 «Паспорт 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Исполнители программы Администрация города Иванова  

(Управление делопроизводства и 

документационного контроля Администрации 

города Иванова, МКУ МФЦ в городе Иванове),  

Финансово-казначейское управление 

Администрации города Иванова,  

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова, 

Управление благоустройства Администрации 

города Иванова 

». 

1.2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации программы» 
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раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации программы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

<*> 

Программа, всего: 8864,55 9528,30 9875,61 7162,8 7162,8 - 

- бюджет города 8864,55 9528,30 9875,61 7162,8 7162,8 - 

- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

1. Специальные подпрограммы  

1.1. Специальная 

подпрограмма 

«Создание и развитие 

системы 

внутриведомственного 

и межведомственного 

электронного 

взаимодействия на 

муниципальном 

уровне» 

 8081,0 8528,3 8162,8 6162,8 6162,8 - 

 - бюджет города Администрация 

города Иванова 

(Управление  

по транспорту, 

связи и 

информационным 

технологиям 

Администрации 

города Иванова, 

МКУ МФЦ в 

городе Иванове) 

7781,0  7791,5 7336,0 5726,0  5726,0  - 

  Финансово-

казначейское 

управление 

Администрации 

города Иванова 

300,0 436,8 436,8 436,8 436,8 - 

  Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

- - 390,0 - - - 

  Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

- 300,0 - - - - 
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 - областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Специальная 

подпрограмма 

«Размещение 

информации в 

государственных 

информационных 

системах» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

783,55 1 000,0 1712,81 1000,0 1000,0 - 

 - бюджет города  783,55 1 000,0 1712,81 1000,0 1000,0 0,0 

 - областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-------------------------------- 

<*> - объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 

1.3. В разделе 2  «Мероприятия подпрограммы» приложении № 2 к 

муниципальной программе «Электронный город»: 

1.3.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- управление благоустройства Администрации города Иванова.». 

1.3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:   

«3. Текущее содержание информационных систем. 

Мероприятие включает: 

- текущую поддержку системы внутриведомственного и 

межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном 

уровне; 

- доработку и сопровождение портала государственных и 

муниципальных услуг (ivuslugi.ru), администрирование каталога 

пользователей портала государственных и муниципальных услуг 

(ivuslugi.ru); 

- текущую поддержку системы электронного документооборота: 

а) доработку и сопровождение системы электронного 

документооборота; 

б) оплату услуг по обеспечению взаимодействия пользователей 

Администрации города Иванова с СЭДО Правительства Ивановской области 

и автоматизации делопроизводства Администрации города Иванова с 

использованием сервисной модели («Web-клиент») на базе платформы 

DocsVision; 

- доработку и сопровождение муниципальной информационной 

системы «Учет населения»; 

- разработку и внедрение программного обеспечения для 

использования средств квалифицированной электронной подписи в 

автоматизированных системах на платформе SharePoint; 

- поддержание в работоспособном состоянии программно-технической 

и телекоммуникационной инфраструктуры: 

а) приобретение серверного оборудования; 

б) приобретение оборудования и/или комплектующих для систем 

хранения данных; 

в) приобретение коммуникационного оборудования; 
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г) приобретение неисключительных прав на использование 

программного обеспечения; 

- оплату услуг связи (доступа в сеть Интернет по основному и 

резервному каналу, внутрисетевого трафика сети информационных киосков); 

- приобретение услуг по передаче прав на использование ПО VipNet 

Coordinator for Windows (КС2), VipNet Administrator (КС2), VipNet Client for 

Windows (КС1), VipNet Client for Windows (КС2), ПАК VipNet Coordinator 

HW1000; 

- приобретение услуг по поставке, установке и настройке ПАК VipNet 

Coordinator HW1000; 

- приобретение услуг по передаче прав на использование 

антивирусного программного обеспечения российского производства и 

сертифицированных медиапакетов такого антивирусного программного 

обеспечения; 

- приобретение услуг по продлению неисключительных прав на 

использование программного обеспечения; 

- приобретение услуг по передаче прав на использование модуля 

защиты от НСД, модуля персонального межсетевого экрана и контроля 

устройств средства защиты информации Secret Net Studio 8; 

- приобретение услуг по поставке, установке и настройке средства 

защиты информации Secret Net Studio 8; 

- приобретение услуг по передаче прав на использование 

сертифицированных средств защиты информации от НСД (включая модули 

персонального межсетевого экрана и контроля устройств); 

- приобретение услуг по поставке, установке и настройке 

сертифицированных средств защиты информации от НСД; 

- приобретение услуг по подготовке (включая поставку 

сертифицированных средств защиты информации) и проведению аттестации 

объектов информатизации; 

- оплату услуг по сопровождению средств защиты информации и 

каналов связи; 

- оплату услуг по изготовлению квалифицированных сертификатов 

ключей проверки электронной подписи и ключей электронной подписи (в 

том числе связанных с этим консультационных услуг и услуг по проверке 

документов); 

- проведение мероприятий по популяризации новых возможностей по 

получению муниципальных услуг Администрации города Иванова (в том 

числе переданных на организацию в МКУ МФЦ в городе Иванове), по 

демонстрации функциональных возможностей интерактивных сервисов, 

информационных систем, создаваемых за счет средств программы: 

а) создание видеороликов; 

б) создание презентационных материалов, изготовление буклетов и 

другой полиграфической продукции; 

в) размещение видеороликов на телевизионных каналах; 

г) разработка программного обеспечения для демонстрации 
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презентационных материалов и видеороликов на электронных устройствах; 

- приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке сотрудников Администрации города Иванова, учреждений 

Администрации города Иванова по дополнительным профессиональным 

программам «Информационная безопасность», «Комплексная защита 

объектов информатизации», «Использование электронной подписи и 

инфраструктура управления открытыми ключами PKI (public key 

infrustructure)», «Организационно-правовые основы применения электронной 

подписи и деятельности 30 удостоверяющих центров», «Защита 

персональных данных», «Безопасность систем электронной почты», 

«Управление информационной безопасностью», «Обеспечение безопасности 

сетей», «Расследование компьютерных инцидентов», «Контроль 

защищенности информационных систем (технологического аудита) на 

объекте информатизации», «Средство антивирусной защиты Kaspersky 

Endpoint Security», «Применение сканера уязвимостей MaxPatrol», 

«Установка и настройка системы управления жизненным циклом             

USB-токенов и смарт-карт JaCarta», «Обеспечение безопасности на базе 

Microsoft Windows Server (2008 и выше)», «Новые возможности по 

обеспечению безопасности в Windows 8 и Windows Server 2012», «Эксперт 

по управлению Microsoft SharePoint Server 2013» и «Сертифицированный 

разработчик приложений для SharePoint в среде Visual Studio 2012. MCSD: 

SharePoint Applications», «Современные средства разработки прикладных 

приложений обработки данных», «Системы электронного документооборота 

и портальные решения», «Базовые решения Microsoft SharePoint Server 2013», 

«Расширенные решения Microsoft SharePoint Server 2013», 

«Программирование на HTML5 с использованием JavaScript и CSS3», 

«Разработка ASP.NET MVC 4 веб-приложений», «Разработка основных 

решений Microsoft SharePoint Server 2013», «Разработка продвинутых 

решений на базе Microsoft SharePoint Server 2013»; 

- приобретение услуг на доработку и сопровождение официального 

сайта Администрации города Иванова (ivgoradm.ru), перенос на новую 

платформу; 

- приобретение услуг на доработку и сопровождение информационного 

портала города Иванова; 

- приобретение услуг по обновлению модуля авторизации 

пользователей через единую систему идентификации и авторизации; 

- приобретение услуг по установке и настройке программного 

комплекса «Система ввода оперативных данных»; 

- экспертизу предоставленных поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными 

контрактами; 

- приобретение услуг по передаче прав на использование ПО 

«CronosPro», ПО «Cros», интернет-компонента для ПО «CronosPro»/«Cros»; 

- приобретение услуг связи для обеспечения функционирования 

системы Видеоконференцсвязи; 
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- приобретение услуг по передаче прав на использование «Портала 

службы поддержки vsDesk»;  

- приобретение услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту 

оборудования. 

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. 

Исполнителями мероприятия являются: 

- управление по транспорту, связи и информационным технологиям 

Администрации города Иванова; 

- МКУ МФЦ в городе Иванове.». 

1.3.3. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ Наименование мероприятия Исполнитель 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

<*> 

Подпрограмма, всего:  8081,0 8528,3 8162,8 6162,8 6162,8  

- бюджет города  8081,0 8528,3 8162,8 6162,8 6162,8  

- областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1 Создание и развитие системы 

внутриведомственного и 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

на муниципальном уровне 

Администрация 

города Иванова 

(Управление по 

транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

Администрации 

города Иванова) 

5500,0 4200,0 2110,0 2500,0 2500,0  

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

- 300,0 - - - - 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

- - 390,0 - - - 

2 Приобретение 

неисключительных прав на 

использование экземпляров 

справочно-правовых систем и 

оплата информационных услуг 

Администрация 

города Иванова 

(Управление по 

транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

Администрации 

города Иванова) 

841,5 850,0 775,13 935,0 935,0  

Финансово-

казначейское 

управление 

300,0 436,8 436,8 436,8 436,8  
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<*> - объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета 

города Иванова на соответствующие годы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 
 

3 Текущее содержание 

информационных систем 

Администрация 

города Иванова 

(Управление по 

транспорту, связи и 

информационным 

технологиям 

Администрации 

города Иванова) 

1383,5 2741,5 4450,87 2291,0 2291,0  

Администрация 

города Иванова 

(МКУ МФЦ в городе 

Иванове) 

56,0 0,0 0,0 0,0 0,0  


