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Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа 

«Информатизация Администрации 

Бабаевского муниципального района на 

2016-2018гг.» 

Основание для разработки программы -  Федеральный закон от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» 

-  Федеральный закон от 21.07.1993 № 

5485-1 «О государственной тайне» 

- Федеральный закон от 27 07.2010 № 

210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг»  

Ответственный исполнитель 

программы 

Отдел по информационному 

обеспечению и защите информации 

администрации  Бабаевского 

муниципального района 

Соисполнитель программы отсутствует 

Участники программы Отдел по информационному 

обеспечению и защите информации 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

Сроки и этапы реализации программы 2016-2018 гг. 

Цель программы Создание системы безопасности 

информационных систем и ресурсов от 

несанкционированного доступа, 

совершенствование системы 

межведомственного взаимодействия 

Задачи программы - Развитие надежной системы 

безопасности информационных систем 

и ресурсов от несанкционированного 

доступа 

- Развитие использования населением 

механизма получения государственных 

и муниципальных услуг в электронном 

виде 

Целевые показатели (индикаторы) 

программы 

- Сохранение автоматизированных 

рабочих мест (далее – АРМ), 

участвующих в подготовке и обработке 

секретной информации, прошедших 

аттестацию;  

- Увеличение числа АРМ, 

обрабатывающих персональные данные, 



защищенных от несанкционированного 

доступа; 

- увеличение АРМ, обеспеченных 

поддержкой системы 

межведомственного взаимодействия 

Объем финансового обеспечения Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы за счет бюджета 

района составляет  

381 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 г. – 287 тыс. рублей  

2017г. – 47 тыс.  рублей  

2018г.-47 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

-   Увеличение числа АРМ, 

обеспеченных  поддержкой системы 

электронного межведомственного 

взаимодействия; 

- Сохранение АРМ, участвующих в 

подготовке и обработке секретной 

информации, прошедших аттестацию;  

- Увеличение числа АРМ, 

обрабатывающих персональные данные, 

защищенных от несанкционированного 

доступа 

Контроль за выполнением программы Непосредственный контроль за 

исполнениемПрограммы осуществляет 

Управляющий делами администрации 

Бабаевского муниципального района 

  

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Сферой реализации программы является развитие информационного 

общества и повышение эффективности местного самоуправления Бабаевского 

муниципального района в целях дальнейшего развития экономической, 

социально-политической и культурной сфер жизни общества за счет широкого 

применения информационно-телекоммуникационных технологий. 

Одной из основных задач является повышение значимости системы 

электронного межведомственного взаимодействия, что требует увеличения 

автоматизированных рабочих мест в администрации Бабаевского муниципального 

района. 

Динамично растущие информационные технологии  и потребности 

общества намного превышают существующие возможности современной 

информационной инфраструктуры в органах местного самоуправления, что 

подвергает эту инфраструктуру высокому риску несанкционированного доступа к 



персональным данным, обрабатываемым в администрации района, сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

Раздел 3.   ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Приоритеты в сфере реализации программы определены в Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212. 

Одним из основных направлений реализации Стратегии развития 

информационного общества Российской Федерации является повышение 

эффективности государственного управления и местного самоуправления, 

взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной 

власти и с органами муниципальной власти, качества оперативности 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Цельпрограммы: 

В рамках реализации настоящей Программы предлагается сосредоточить 

усилия на достижение следующей цели: 

создание системы безопасности информационных систем и ресурсов от 

несанкционированного доступа, а также совершенствование системы 

межведомственного взаимодействия. 

Задачи программы: 

Для достижения заявленных целей в рамках реализации настоящей 

Программы предполагается сосредоточиться на решении следующих задач: 

1)     Развитие надежной системы защиты от несанкционированного доступа 

к сведениям ограниченного характера 

2)    Осуществление предоставления муниципальных услуг в 

электронномвиде. 

Основные ожидаемые конечные результаты: 

В ходе реализации настоящей Программы ожидаются следующие 

результаты: 

- Сохранение АРМ, участвующих в подготовке и обработке секретной 

информации, прошедших аттестацию, на уровне 100%; 

- Увеличение числа АРМ, обрабатывающих персональные данные, и 

защищенных от несанкционированного доступа, до 100%; 

- Увеличение числа АРМ, обеспеченных  поддержкой системы 

электронного межведомственного взаимодействия, до 10%. 



Сроки реализации Программы: 

Программа рассчитана на 3 года: 2016-2018 годы. 

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для реализации настоящей Программы предполагается использовать 

финансирование из средств бюджета Бабаевского муниципального района. 

Предполагаемый объем финансирования представлен в Приложении 2 к 

Программе. 

Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для достижения целей и решения задач Программы необходимореализовать ряд 

основных мероприятий: 

1. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в 

органах местного самоуправления администрации Бабаевского 

муниципального района; 

2. Участие в областных программах информатизации и информационного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к программе 

 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях муниципальной программы «Информатизация администрации Бабаевского муниципального 

района на 2016-2018гг.» 
 

N 

п/п 

Задача, направленная 

на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя 

 

Ед. 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное оценочное плановое 

базовый 

год 

2015 

 

текущий 

год 

2016 

очередной 

финансовый 

год  2016 

Первый год 

планового 

периода 

  2017 

Второй год 

планового 

периода 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Развитие надежной 

системы защиты от 

несанкционированного 

доступа к сведениям 

ограниченного характера 

Сохранение АРМ, 

участвующих в 

подготовке и обработке 

секретной информации, 

прошедших аттестацию  

% 

 100 100 100 100 100 

Увеличение числа АРМ, 

обрабатывающих 

персональные данные, и 

защищенных от 

несанкционированного 

доступа 

% 0 0 40 80 100 

2 Развитие использования 

населением механизма 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

Увеличение числа АРМ, 

обеспеченных  

поддержкой системы 

электронного 

межведомственного 

взаимодействия 

% 3 3 6 8 10 

 

 

 



Приложение 2 к программе 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы «Информатизация администрации Бабаевского муниципального района на 

2016-2018гг.» 

 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

участник 
Источник финансового обеспечения 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 4 5 6 

Итого 

всего, в том числе 287,0 47,0 47,0 

собственные доходы бюджета района 287,0 47,0 47,0 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц 

0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель– 

Отдел по информационному 

обеспечению и защите информации 

администрации  Бабаевского 

муниципального района 

всего, в том числе 287,0 47,0 47,0 

собственные доходы бюджета муниципального 

образования 

287,0 47,0 47,0 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к программе  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Информатизация администрации Бабаевского муниципального района на 2016-2018гг.» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные за реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты от 

реализации мероприятия 

1. Развитие информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры в администрации 

Бабаевского муниципального 

района 

2016-2018   

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по информационному 

обеспечению и защите 

информации администрации  

Бабаевского муниципального 

района 

 

1.1. Создание системы безопасности 

Информационных систем и ресурсов 

от несанкционированного доступа, а 

также воздействие вредоносных 

компьютерных программ и вирусов. 

2016-2018 Обеспечение безопасности 

Информационных систем и 

ресурсов с применением 

новых методов защиты. 

1.2. Мероприятия по выполнению 

требований защиты закрытой 

информации 

2016 Обеспечение безопасности 

закрытой информации 

2. Участие в областных программах 

информатизации и 

информационного взаимодействия. 

2016-2018  

2.1. Мероприятия по переводу 

предоставления муниципальных 

услуг в электронный вид 

2016-2018 Исполнение действующего 

законодательства. 



 


