
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

______________         №_______ 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

информационного общества в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации 

города Арзамаса  от 07.03.2018г. №299 
 

 

 В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Арзамаса, утвержденным постановлением администрации города Арзамаса от 

04.04.2014г. № 566, Перечнем муниципальных программ города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации города 

Арзамаса от 08.06.2017 №780 (в редакции постановления администрации города 

Арзамаса от 16.09.2019г.  №1384),  постановлением администрации города Арзамаса 

от 25.06.2019г. №935 «О продлении срока реализации муниципальных программ 

города Арзамаса Нижегородской области», решением городской Думы городского 

округа город Арзамас Нижегородской области от 22.11.2019г. №143 «О 

рекомендациях к утверждению предложений о внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие информационного общества в городском 

округе город Арзамас Нижегородской области»: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

информационного общества в городском округе город Арзамас Нижегородской 

области», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 

07.03.2018г.  №299, изложив её в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 



 

 

2. Директору департамента финансов города Арзамаса предусмотреть 

бюджетные ассигнования на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годы на 

реализацию мероприятий муниципальной программы при формировании проекта 

бюджета городского округа город Арзамас. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте 

администрации города Арзамаса в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и в средствах массовой информации. 

4.    Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму 

А.В. Матвеева. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                   А.А.Щелоков 



fopogcrcax Ayrua ropoAcKoro oKpyra
ropoA Aprauac Hnxeropogcrofi o6.nacru

PEIIIEHI4E

O pexoueHAaqusx K lrruepI(AeHM[,o npegJlo)KeHffi vi

o EHeceHuH l43MeHenuil E MyF{nq[4nanbHyro nporpahdMy
<<PageHTHe nn$opnaaqnoHHoro o6u{ecrua B !'opogcKoM orpyr{e ropog Apeauaru

H nxeropogcxofi oSnacrm >

B cooraercrlvlw co crarbevi 179 l5ro4xeruoro Ko,r[eKca PoccrzrrTrcl<orft Qellepar{ynl, qaotb[o
3 crarun 14 Yqaaa !-opoga Apsauaca l-ivr>xerclpogcrorZ cl6nacr-n, peuler-{r4eM l\psi.rruaccxour
ropogcrotZ flylrur HraxeropogcrorZ o6nac-rm or 05.04.2016r. l\s 34 <()6 yrmelp4qer.rr4m ftoprr,r1r<a
paccMorpeHnfl ropo;lcxorl fiyvora ropopcKoro oKpyra ropofi Apnannac l-'{mxeropcllcrour o(5rrrtruryr

npoeKToB MyHr4r-lnnanbHbrx nporpaMM ropo/loKor"o or(pyra ropoA Apaieuac; il npe4.noll<clnr4hl cl

BHeceHuyr r43MeHeHnil n vryunq,4nanbHL,re nporpaMMbr ropoltror<oro oKpy[-ii [o[)o;l Ap:l;,rlr;lc;>,

ropoflcKan ffyua PELil lz'|fi A:

l.PeroueHAotsarb npe,qnoxeHilq o BneceL{uapx il3MeHeH[4rl ur mryr-rNr-{lz1nfll-rn:H}rio ilpofpavlMy
<Pasenlile nHcpoprval{iloHHoro o6r4ecrna B r"opollcKoM oKpyr-e ropo,q Apsarvrac l-lnxeropclpcxour
o6nacrn> K yrBepx(Aer{ il [o.

2.Hacronulee peueHue Bcryflaer Er curlry co /-{Hn ero npmlnlulfl.
3.KoHrponb 3a BbrnoflHeHfieM Hac'rorr:-{ero peueHilsr Eoonox[4Tb Ha fioGTor]r-{r-ryru

KOMt4CCl4lO nO MeCTHOMy CaMOynpaBner{vilO, npaBOBHM BOnpOCaM, r33it14rvrO,4efir:rmnlO C

o6 ulecrneH H br M 14 op ra H n3a q vAMtA, cpe/lcreaM !4 M accor3ofr n H $oplr aqAV,

or J,&. '{-f , ,A.O/9 Nsll1'

[-lpegce,qare.r]ru,
ropo4cKofr flyruur [4. A" l"ln cl'r'nd q KMr r-{

:_1\.rl ;l t I



AAM]4H14CTPAU14fl t-. AP3AMACA
EENAPTAMEHT

SKOHOM14qECKOTO
PA3BVTNN

607224, r.Ap3aMac, Huxeropo4crofi o6nacrr,
yn. Konaconaonucxufi 6ynueap, 4.9

Oarc: (83-1 47) 7 -30-46, ren. 7 -41 -93,
e-mail: econ@goradm.arz. nnov. ru

Pf . /a. "f.0/9* &dJ /a/-//
O HanpaureHur{ 3aKrroqeHut

Vupannerule KoMMynzxaqufi
aAMLIHLIcTpAIIUI.d

ropoAa Apsauaca

Ha.ranrHzKy A.IO. Bypqeny

3arc.troqeHue

Ha [poeKT lrsMeHeHr.rfi B MyHrrrlu[aJrbHyro [porpaMMy
<<PasBrrre LIHQoprvraql{oHHoro odqecrBa B ropoAcnoM oKpyre ropoA Aprauac>>,

yrBeprqeH Hyro [ocraHoBJreH rr eM aAM r.r Hrrcrparl rr H ro poAa Apra rvlaca
or 07.03.2018llb 299, rr3JraraeMyro B nonofi peAaKrlrru

B .qelapraMeHT gKoHoMl{qecKoro pasBr^wrfl aAMuHr{crp arrkrtr ropoAa Apsaiuaca

nocrynl4Jl [poeKT zsN,IeueHHfi B MyHI4Ur{[aJrbHyrc [porpaMMy <<Pagsr,rrze

znQoprraalll4oHHoro o6qecrna B ropoAcKoM oKpyre ropoA Apeauac>>, yrBepxAeHHyro

rocraHoBJIeHHeM aAMLIHI{crpar\r4r4 ropoAa Apsauaca or Apsaruaca or 07.03.2018 }lb 299,

I43JIaraeMyIo B Hosofi peAaKqI,Iu , I.Irfl tlpoBeAeHr{r oKcrreprrr3br Ha npeAMer coorBercrBrrt

rpe6oBaHl'IrM llopx4ra paspa6orru, peurvrcapr v orIeHKr4 e$$ercrunHocrr4

MyHIIIIIIII€LIbHbIX [pOfpaMM, yrBepxAeHHofo rrocraHoBJreHr{eM aAMr4Hr{crparJkrkr fopoAa

Apsanraca or 04.04.2014 Ns 566 (c z:veuenuxnru) u Mero4r4rrecKr4x peKoMeHAaqraft no

pa:pa6orrce 2r peailLrcar\kru MyHTIIII{rraJrbHbrx nporpaMM, yrBep}KAeHHbrx npr4Ka3oM

IenapraMeHra sKoHoMr4rrecKoro pa3Burtrfl or 04.04.2014 }lb 1.

MyHuqunaJlbHblfi 3 aKa3rII{K MyHI4III,In amnofi rrp o rp aMMbr - aAMuHrrrcrp arlur ropoAa

Apsauaca HuNeropoAcr<ofi o6 tacru.

Paspa6orqr,rK-KoopAnHarop MyHr4rlnrraltsofi

KoMMy Hr{ raqu fi aAMr4 H r4 crp ar\r4r4 rop oA a Ap s au ac a.

rpolpaMMbr ynpaBneHr{e



3rcueprz3a npoBoAvrrcfl, B coorBercrBl{H c t.9.4llopr4ra pa:pa6orKvr, peanusa\hLr

rr orIeHKu eo$ercrunHocrr4 MyHrrrlr4n€urbHbrx [porpaMM, yrBep)KAeHHoro rIocraHoBJIeHLIeM

aAMr{Hlrcrpar\ktu ropoAa Ap:auaca or 04.04.2014 J\b 566 (c nsuenenuflv'vrua2S orrx6pr

2015 rola).

B rlenf,x npoBeAeHr,rf sKcrrepTr{3br B Ae[apTaMeHT sKoHoM?IllecKoro pa3Bvrrvrfl.

rrpeAcraBJleH IroJIHrrft nepeueHb AoKyMeHToB.

MynuqunaJI:sHafl, nporpaMMa <<PasBI4TI4e ranQopir,laqlloHHoro o6qecrsa B

c llepe.trevrfopoAcKoM oKpyre ropoA Apsarraac> pa":pa6oraua B coorBeTcTBvrur

MyHr4rlrflaJrbHbrx rrporpaMM ropoAa Ap:auaca HIlNeropoActtofi o6nacrn, yrBepxAeHHbIM

rrocraHoBJreHr{eM aAMriHr4crpar\uv ropoAa Apsauaca or 08.06.2017 Ng 780

(c usvreueHI,IsMI,I na 15 oxu6pr 2018 ro4a).

OcnosaHue BHeceH:as. vsvrelrreuuir, B MyHHIII4tI€uIbHyro npofpaMMy - npoAJIeHLIe

cpoKa ee peanusa\vrr4 W 2022 roAa B coorBercrBtll{ c nocraHoBJIeHI4eM aAMrlHl4crpar[r4lr

ropoAa Apsaruaca or 25.06.2019 lt 935 (O rpoAJIeHI{u cpoKa peankrcarJ:ur4

MyHr{qurr€IJIbHbIX np orp aMM rop oAa Aps aiuaca Huxeropolcrofi o 6lacru>.

B qacru [poAneHr{{ cpoKa peaJrlr3arlul,I MyHI{IIurIaJIbHofi IrporpaMMbl co6JIIo,4eHbI

Bce pa3Aenbr: repeqeHb rporpaMMHbIX Mepotpuxrufi paspa6oraH Ao 2022 roAa, o6leurr

$ranaucupoBaHr{fl u3 MecrHoro 6roANera 3aJIoxeHbI Ao 2022 roAa, uHAuKarop

AocruxeHr4{ rleJr?r MyHr{qulalurofi [porpaMMbl vr HerlocpeAcrBeHHble pe3ynbrarbl

rpocarr4raHbl Ao 2022 roAa.

L Auanus cmpyKmypbt u codep)rcaHufl npoeKma JwyHuqunarbHott npozpctA4A4bt,

usraeaeMoit e uoeoit pedarcquu, Ha npeduem ed coomeemcmnun mpe6oeauunu llopndrca u

percoueudaqufiw no paspa6omrce u peqilu:tctl4uu JvxyHuqunanbHbtx

flpoerr MyHtrrlr4nalrnofi nporpaMMbl, I,I3JIaraeMofi B HoBofi peAaKIII,lu, pa3pa6oraH

B coorBercrBr{r4 c ycraHoBJrennofi Mero4uuecKI,IM}I peKoMeHAarII{tMI{ crpyxrypofi.

Co6nroAeHbl Bce crpyKrypuble eAI'IHI,IIIrI.

B naynrEqr/il€ulbHofi nporpaMMe rrpeAcraBJleHa aH€uII4TrFIecKafl qacrb, rlocraBneHa

rleJrb, HaMeqeHa 3apLaqa, pa:pa6oraH lepeqeHb nporpaMMHbIX Mepoilpl4nruit, oilpeAeneHbl

MemoduuecKurtt

npozpaMM.

yqacrHr4Kr,r ilporpaMMbr, npeAcraBJleHo pecypcHoe o6ecne'reulie MyHI4III{rIzutsnofi



J

[pofpaMMbr, HaMeqeHbI oxl{AaeMbre pe3ynbTaTbr, olpe.4eneH MexaHH3M pealrv3ar\vLr

[porpaMMbr, orrHcaH rropr.{oK BeAeHHf, MoHZTopHHTa 14 oTrreTHocTrr.

I-{enrro MyHurlzrramnofi nporpaMMbr rBJrf,erctr co3AaHue rovr$oprHbrx ycronnfi

AJrr pa3Br4rzx unQopMarllroHHoro o6ulecrna B ropoAe Apsaiuace.

3a4a,ra nporpaMMbr 3aKnroqaerc{ B o6ecne.reHura xurelefi ropoAa Ap:auaca

oueparunnofi pr 4ocronepHofi un$opvraqraefi o AeflTeJrbHocrr{ opraHoB MecrHoro

caMoynpaBJleHut ropoAa Apsauaca, o naNuefiruux o6qecrseHHo-rroJrr{Tr4qecKrrx Lr

coqu€LnbHo-KynbrypHblx co6rrrz-f,x, o6ecueveHr4e KoHcrr4Tyrrr4oHHoro rrpaBa lpaxAaH Ha

rronyrle HI,Ie unS oprr,r a\vv.

B paMKax perrIeHII{ ilocraBJIeHHbIX rleJrn v 3a1altv HaMeqeH nepeqeHb

ueponpumufi.

2. IrluQopaaqufl o psytbmqmax o6u4ecmeeHHo?o o6cycrcdeuun

B coorsercrBrll4 c llopx.4xou o6qecrBeHHoro o6cyN4eHr{f, npoeKToB AoKyMeHroB

crparen{qecKoro nnaH}IpoBaHvfl B ropoAcKoM oKpyre ropoA Apsauac, yrBepxleHHbrM

rlocraHoBrleHkreM a4v'vrnLrcrpaq.vrkr ropoAa Ap:auaca or 01.08.2017 J\b 1136, rpoeKr

MyHI4III{namHofi rlporpaMMbr, r43Jraraeuofi e uosofi peAaKrlrrr4, npoilreJr o6qecrseHHoe

o6cyx4erue nyreu p€BMeIrIeHI,It Ha o{uquanbHoM cafire aAMr4Hr4crparJm ropo.qa

Apsauaca B n u Q op rra arlrl o HH o - Te Jr e KoMMy u ra raqu ou u o fi <ZHrepuer>.

CneAosareJlbHo, orKpblTocrb r4 AocryrrHocrb npoeKTa MyHr{qunalrHofi [porpaMMrr 6ula

o6ecneqeHa.

B xo4e o6qecrseHHoro o6cyx4euur 3aMeqauuitu rrpeAnoxeuuit He nocryrrr4no.

3aN{e.IaHzs rro LIToraM DKcrleprr{3br npoeKTa zsNdeHeHrafi B MyHr{rlr4rraJrbHyro

[porpaMMy <<Pa:sLITI,Ie ran$opnaaqlroHHoro o6ulecrna B fopoAcKoM oKpyre ropoA

Apaauac HIaNeropo4crofi o6racrn>, yrBepxleHHyro rocraHoBJreHlreM aAMr{Hr{crpar\uu

ropoAa Apsauaca or 07.03.2018 Nt 299, LBJIaraeMyro B Hosofi peAaKrlnr.r, orcyrcrByror.

[upenrop AerrapraMeHTa

3finoeresa
2271

A.{.CuupHoB
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rrpaBneHrae KoMMyHLIKaIIULI

aAMUHT{CTpA[\UU

ropoAa Aprarraaca

AEnAPTAMEHT O14HAHCOB
roPoEA AP3AMACA

607220 r.Apsaruac, Hnreropogcxan o6r.,
y.n. Knpora, t27-a

ren/Qarc: (83147) 74l-79
E-mail: finansarzamas@list.ru

21.10.2019 .Ilir 623102

na J\b or

3arcnro.reHlre

Ha npoeKT r.r3MeHeHr{fi B MyHr,rqun:rnbrryro rporpaMMy (Pa3Br,rrr,re r{HoopMaIIHoHHoro

o6qecrsa B ropoAcKoM oKpyre ropoA Apsauac>>, yrBep)KAeHr{yro rocraHoBJIeHLIeM

aAMlrHHcrpar\vrLr ropoAa Apsarraaca or 07.03.2018 Ns 299

flpoercr rporpaMMbr npeAocraBJreH Ynpannenueu KoMMyHI4KaIIrf

aAMr{Hr.rcrp arIZf/I ropoAa Ap:anaaca.

3aras.rurcoN,r MyHr,rrluniurbHofi nporpaMMbr rBJrsercs AAuuur,rcrpaqus ropoAa

Ap:auaca, pa3pa6orquKoM-KoopAlrHaropoM Ynpanrenne KoMMyHrIKaIIufi

aAMHHr.rCTp ar\r4Lr ropoAa Apsauaca HuxeropoAcKoft o6racru.

V.racrHuru MyHr,rqu[€urbHofi nporpaMMbr: MyHuquu€rrrbHoe aBToHoMHoe

)qpexAeHue (PeAaKrInr r€Berbr (Ap3aMaccKlre HoBocrpD) vr MyuuqnuarlbHoe

rrp exqeHr4 e (Ten epaAuoKoMn a]dlr4s, (Ap3aMac ).

B paMK€x MyHr4rlun€urbHofi [porpaMMbr <<PasBurne unQopnraquoHHoro

o6qecrsa B ropoAcKoM oKpyre ropoA Apsauac>> [peAycMorpeHo BbrnoJIHeHue

MeponprrflTr,rfi:

- Meponpr4flTne 1.1 flpe4ocmBJreHlre cy6cwgwir My <Terepa4rroKoMrlaHut

(Ap3 aM ac ) Ha Bbrrro JrH eHr,re MyHr.rqu[ €IrlbHoro gaAaHHA;

- MepoupvflTvre 1.2 flpe4ocraureHlre cy6cnauir MAy <<PeAaruIus runerbl

(Ap3 aM ac c KLre Ho Bo crlr ) H a Bbrrr oJrH eH ne MyH l{qurr €rllbHoro laIlanurs,.

flpone4enHofi grcnepru:ofi npoeKra MyHIlIILIramnofi nporpaMMrr <<PasBLITLIe

uH$oprraaquoHHoro o6qecrna B ropoAcKoM oKpyre ropoA Apsauac )> ycraHoBJIeHo:



1) I{enr u 3alLaqvr MyHHrlr{raffinofi rpofpaMMu cQoprrayJrl{poBaHbl rlerKo I{

KoHKperHo. 3anlaru{poBaHHbre MeporrpwrrLrfl. HarrpaBJreHbr Ha pelreH[re [ocraBJIeHHbIX

3aAaq H Aocrr{}KeHlre o6osHaqennofi IIeJILT.

2) CoorsercrBrae o6reNaos 6roAxeurrrx accLrrHoBaunit, yKanHHbIx B

lacropre rvryHLtqn[amsofi porpaMMbr, o6reuau pecypcHoro o6ecueqeHus

MyHtrrlrmalrsofi npolpaMMbr, ycraHoBneHHbrM B rercrosofi qacrvr flporpaMMbl n

ra6nuuau rc nefi.

O6qufi o6reu QuuancupoBannfl, rporpaMMbr Ha 2018-2022 roAu cocraBJlter

49 079,2 rsrc. py6nefi, n roM TILIcJIe:

2018 roA - ll 423,4 ruc. py6nefi;

20Ig roA - 8 269,I rnc. py6nefi;

2020 roA - 10 053,3 ruc. py6nefi;

2021 ro.q - 9 603,3 ruc.py6nefi;

2022 rog- 9 730,1ruc.py6neft.

O6serr,r SunaHcupoBaHar rporpaMMbr Ha 2019 roA coorBercrByer peIueHI{Io

ropogcrcofi .{yrrau Ns 95 or 26.09.2018 (O BHeceH}ru uguenenufi B peIueHI,Ie

ropoAcKofi .{yrr,rsr or 2t.I2.20L8 }1b157 << O 6roprere ropo,qcKoro oKpyra ropoA

Apsarvrac sa20I9 roA r{ Ha rrJraHonnfi nepuol,20l9 u2020 roAoB>)

3auecrurenb Ar,rpeKTopa AenapraMeHTa

Qunancon /+Ar.t no/- Maraxoscras O.B.



Haua.nrnnrY
Vnpan.nenrlfl KoMMynnrcaquil

aAMlrHl{crpaunu ropoAa Apra*raca

Bypuery A.IO.

3aKmoqeuHe
Ha rIpoeKT rl3MeHeHnfi n uyultqrnaJrbHyrc nporpaMMy

<<PalsrT14e nnQoprvraqnoHHoro o6qecrBa B ropoAcKoM oKpyre ropoA

Aprauac HuxeropoActcofi o6lactn>>

,{enaprarueHToM aAMI4HHcTpaTI4BHo-rpaeonofi pa6orrt aAMI4HI4cTpa\wvr

ropoAa Apsanaca [poBeAeHa erbueprusa [peAcTaBJIeHHoFo Bauu [poeKTa

ugueneHuft B MyHpllluflrilbHyro [porpaMMy <PasBIaTIae nHSopuaql4oHnoro

o6qecrea B IopoAcKoM oKpyre ropoA Aprarraac HIaNeropo4ct<ofi o6lacru>>,

yTBeplKAeHHyrc rrocTaHoBJreHueM aAMIIHI,ICTpA\r4Vr ropoAa Apsaltaca oT

bZ.O:.ZOtgr. Ns299 B uenrx orIeHKr4 coorBercrBlrt rpoeKra 4eficrnyroqeMy

3aKOHOAareJIbcTBy.

B npe4craBJIeHHoM IIpoeKTe I13MeHeHufi n uyunquliulbHylo nporpaMMy

<PasBurla; rauQoprraaql4oHHoro o6qecrsa B ropoAcKoM oKpyre ropoA Apsa*tac

HuxeropoAcKofi o6lactu>>, yTBep)KAeHHyIo tIocTaHoBJIeHueM a4MulllrcTpa\Vvr

ropoAa Apeauaca or 07.03.2018r. J\b299 He BbIf,BrIeHbI rlorloxeHl4t, He

coorBercrBytouue 4eft creyroqeMy 3aKoHOAareJIbcrBy.

.{raperrop [enaPrarvleura
aAMr4Hl4crparl4BHo-ilpasosofi pa6orbl

21.10.2019r.

Kysneqona H.f.



3AKJIIOTIEHI4E
rlo pe3yJrbraraM rIpoBeAeHHfl q)u Ha IIcoBo-3KoHoM uqecKofi 3nc[eprr{3br
IIpoeKTa MyHIIIIUIIalrsofi uporpaMnrut <<PasBr{Tue uuQopua UrroHHoro

o6uecrsa B ropoAcKoM oKpyre ropoA Ap:arvrac Hr,rxeropoAclcofi o6lacru>>,
yrBep?r(Aeuuofi [ocraHoBreHueM aAMr4Htrcrpauuu ropoAa Apramaca or

07.03.2018 r. N 299, wzloxenlrofi a Hosofi peAaKur.tr

<<24>>oxrx6px2019 r. r. Ap:auac
HnNeropoAcxoii o6 tacru

Ha ocHoBaHI4rI floloNeHnx o Kourporu,uo-cqernofi [aJrare ropoAa
Apsauaca HuNeropoAcxoft olrracru, yrBepxAeHuoro peueHr4eM Apsaruaccxofi
ropoAcKofi flyurr or 29.11.2013 r. J\& 89, Crau4apra BHerxHero MyHr,rrlr4rrarrbHoro

KoHTpon.q <llopx4ox rlpoBeAeHI4t SzHaucono-oKoHoMuqecxofi oKcneprr43br
rlpoeKToB MyHI4IdI,IIIaJIbHbIX npofpaMM), yrBepxAeHHofo pacnop.rrxeHr4eM

KonrpolrHo-c'{erHofi [aJlarbr ropora Apsauaca HnNeropo4cxoft o6lacru or
07 .05.2014 r. J\! 14, KoHrponrHo-c.{erHofi nararofi ropoAa Apsanaaca
HuxeropoAcxofi o6racru (4aree KCn r.Ap:arr,raca) 6urna rpoBeAeHa

Sr.traHcono-3KoHoMr,rqecKar 3Kcneprr43a (.qzuree excnepra:a) npoer(ra
MyHI4ql4rlalrsofr lrporpaMMbI <Pa:slarrae nn$opuaquoHHoro o6ulecrna B

ropoAcKoM oKpyre ropoA Apsarraac HraNeropoAcxoft o6lacrn>, yrBepx(Aeuuofi
rocraHoBJIeHI4eM aAMl{Hr4crparJvrvr ropoAa Ap:auaca or 07.03.2018 r.. N 299,
H3JIoxeHHofi n Hosofi peAaKIII4a (Aanee - MyHr4rIVilarblafl [porpaMMa, npoeKT
Mrr).

Sxcneprz3a rpoBeAeHa ro npoeKry MlI, rpeAcraBneHHoMy ynpaBneHr,reM

KoMMyHr4xaqufr aAMr4H r4crp a\uLr ropoAa Aps auaca.

B qen{x rpoBeAeHI'It 3Kcnepru3br B KCn r.Ap:anaaca nocrynr4nr4
cneAyrouu e AoKyMeHrbr :

1. flncrtto yrpaBJIeHpI.tI KoMMyuurcar\uir aAMr,rHuarpar\uu ropoAa Ap:avaca or
22.10.2019 r. N 6/n.

2. llpoexr rocraHoBJIeHI4t aAMHHHcrpar\uH ropoAa Ap:anaac <O BHeceHr4r4

H3MeHeHI4ft n lrynaqllnaJlbHyro rporpavuy "PasB[Tr4e raHsoprraar]r4oHHoro

o6rqecrea B ropoAcKoM oKpyre fopoA Apsanaac HraNeropoaixofi o6,,racrn",
c [poer(Tov MlI, Lr3JroxeuHofi s uonofi pe.qaxuan.

3. 3axmo'IeHlae AenapraMeHTa 3KoHoMur{ecKoro pa3BtTrrr aAMr4Hr4crpauuu
ropoAa Apsavraca. 1.

4. 3axlrcqeHr4e Ae[apraMeHra SanaHcon ropoAa Ap:avaca.



5. 3arlrcqeuue AenapraMeHra aAMr4lrl4crparnBHo-npanonoft pa6orsr

aAMnHr,rcrp a\r4r4 ropoAa Ap: ana aca.

OcHoeat-IueM Anf, pa:pa6orKl,t rpoeKra MfI flBJltrorcs:

1. @egepanlHufi saxou or 06.10.2003r..I\fg 131-{D3 "06 o6ulnx npl,IHut4nax

opraHr43aIII4I4 MecTHoro caMoynpaBJleHht s POccHft cxofi @e4epaquu"

2. SroANersrtfi roAexc Poccraficxofi (De4epaquu.

3. Ycran ropoAa Apsaltaca HtlNeropoAcrcofi o6lacru.

4. fIocraHoBJIeHLIe aAMpIHI4crpa\HLr ropoAa Ap:anaaca or 08.06.2017r. JVl

780 "OO yrBepxAeHHH llepeunr MyHI4tlnnaJIbHbIX IIpofpaMM ropoAa

Ap:alaaca ua2018 - 2020 ro4bl".

flpoexr Mll pa:pa6oraH B coorBercrlr4u c flepevueu MyHt{uunaJrIbHbIX

rlpofpaMM ropoAa Ap:avaca HraxeropoAcrofi oltacru, yrBepxAeHI{bIM

rocraHoBJreHaeM aAMnHucrparruu ropoAa Ap:anaaca or 08.06.2017 r. JVs 780 (e

peAaKrlrru rrocraHoBJreHnr aAMr4Hr.rcrparyuv ropoAa Ap:avaca or 15.10.2018 r. N
1543), rocraHoBJreHr4eM aAMlrHr4crpal:av ropoAa.,A,p:anaac or 25.06.2019 r. N 935

<O npo4neH:aH cpoKa peaJrr43aur4r4 MyHr4rlr.rrraJrbHbIX nporpaMM ropoAa Ap:avaca

HuxeropoAcxofi o6racrn>.

3 axas.{uxoM MyHlruu n alruo ft [p orpaMM br fl BJIf, er cfl al,MrtHrarparyvfl rop oAa

Ap:auaca, paspa6orrrr.rKoM-KoopAuHaropoM MII - ynpaBneHl,Ie KoMMyHnrca[ufr

aAMr.rHr4cTpa\VV ropoAa Ap:avaca, yqacTHHKaMH Mn - MAy "PeAaxrlnt ra3eTbl

"Ap:avaccKlle HoBocrH", My "Telepa4I4oKoMIIaHur "ApsaMac".

I-\enr MyHnrlr4nalrnoft npofpaMMrr: CosAaHze xoru$oprHblx ycnonufi 4nr
pa3Brrr4fl. Irn S opv aul4 oH Ho ro o6 u{ecrsa B ropoAe Ap : anr ac e.

.{na 4ocu4}KeHr.rs yr(a3aHHbrx uerefi B npoeKre MfI npe4ycMorpeHa 3araqa:

O6ecne.ieHrae Nurelefi ropoAa Ap:alaaca oneparneuofi v Aocroaepnofi

raaSopuaqaefi o AeqrerbHocrr4 opraHoB MecrHoro caMoynpaBJIeHI4t ropoAa

Ap:auaca, o Ba)KHefiurnx o6ulecrseHHo-rroJrr4Tl4qecKl4x Ir coqrlaJlbHo-KynbrypHbIX

co6rrrusx, oSecneqeHr{e KoHcrnTyrlr4oHHoro trpaBa rpax.{aH Ha rtonyrleHHe

nHSopuaunu.

MynrzqunaJlbHas rporpaMMa peaJlll3yercfl B I eran: 2018 -2022 roAbl.

I]enr v 3a1aLrvr rrpoeKTa Mll c$opMynupoBaHbl rlerKo H HarIpaBJIerIbI Ha

co3AaHr4e ycnonufi Anfl pa3Btrufl, NH$opnaauuoHHoro o6u{eQraa B ropoAe

Ap:auace.
B pavxax peaJru3arlnra Mfl rpeAycMorpeHo BbtnoJIHeHae 4 ueporrpuxrufi, c

o6rqefi norpe6uocrblo B $zHauconrtx pecypcax 3a,. cqer cpeAcrB 6roANera

fopoAcKoro oKpyra ropoA Ap:avac s o6uefi cyMMe 45783,3 rlrc. py6nefi, n lov
I-II4CIC [O TO,IIAM:



/
201 8 roA - lI 423,4 rbrc. py6Jrefi;

2019 roA - 8 269,1 rrrc. pylrcfr;
2020 roA - 8 589,1 ruc. py6nefi;

2A2l roA - 8 589,1 rrrc. py6rcfi;
2022 roA - 8 912,6 rrrc. py6ne[.

B Kar{ecrBe IloKa3arereft Aocrv>Ketnfl rlenrr ilporpaMMbr B [poerre MII
o6osHa.reurr 1 uH4r.rKarop.

O6revr $unaHcupoBaHr4.rr rpoeKTa Mn Ha 2019 roA coorBercrByer
peIxeHI4Io ropoAcKoft [yvrr or 26.09.2019 r. N 95 (O BHeceHr,rr4 HsN{eHeHHfi e

peIUeHI4e ropoAcKofi {yrrarr or 21.12.2018 r. i\b 157 (O 6roANere ropoAcKoro

oKpyra ropol Ap:anaac ua 2019 roa rr Ha rrrraHomrfi nepr4oA 2020 u 2021 roAos).
O6relru SuuancnpoBaHr4f, rpoeKra Mn Ha 2020 2022 ro.qbr, B

coorBercrBl4l,I co cramefi 179 EroalKerHoro KoAeKca Poccnficr<ofi (Delepar\vkr,

AonxHbI 6um cKoppeKTnpoBaHbr B TeqeHr4e 3 uecsrreB co AHs BcrynneHVn B cvny
pelueHnt ropoAcKofi [yrrrrr ropoAcKoro oKpyra Ap:anaac o 6rolNere Ha 2020 rot
I4 Ha nnaHonrrfi reprroA 202I - 2022 roAoB.

Crpyxrypa npoeKra Mn coorBercrByer rpe6oeauuxlr,r flopr4xa
paspa6orKn, pearv3arryru 14 or{eHKr,r o$$errranHocrr4 MyHr{r.IunaJrbHbrx rrporpaMM

ropoAa Ap:avaca, yrBepxAeHHoro rrocraHoBJreHr,reM aAMr4Hr4crpalryru ropoAa

Ap:alaac or 04.04.2014 r. N 566.

BrtnoA: llpone4eunofi Qnuaucono-sKoHoMn.{ecxoft excuepru:ofi npoeKra

MyHl4ql4naruuofi [porpaMMbr <Pa-:ararrae r.rirSopuaqaoHHoro o6urecrsa B

ropoAcKoM ol(pyre ropoA Ap:avac HnNeropoAcxofi o6lacrn>, yrBepxAeHuoft

ilocraHoBJIeHI,IeM aAMr4Ht4crpa\hvr ropoAa Ap:avaca or 07.03.2018 r. J\b 299,

rI3JIoxeHHofi s Honoft peAaKqr4r4, ycraHoBJreHo, r{To AaHHrrfi npoerr Mfl Mo)r(er

6rrrr peKoMeHAoBaH K yrBepxAeHuro.

llpe4ce4areJrb

KonrponrHo-cqerHofi nalarrr
ropoAa Apsauaca

Hr,rxeropoAcxoft o6lacru O.IO: ESauona



Ilporcyparypa Poccufi ucofi @e4epaqnu

IIPOKYPATYPA
HnxeropoAcKofi odlacru

Aprauaccrafl ropoAcKar npoKyparypa

yl. KolruynncroB,6,
r. Ap:auac, 60iZZ3

3 auecrnteJllo fJIaBbI aAMI{HI{crpaqLII4

fopo.{a Apsauaca no opfaHpI3aLIHOHHbIM

r4 npaBoBbIM BonpocaM

farxutty A.A.

npeAaTaBJIeHHbIfi [poeKr
BHECEHHH I43MEHEHHft B

/1 // /9 *,_,- '' '= Z
Ha Ns

AprauaccKofr ropoAcKofi npoKyparypoft I'I3yqeH

[ocTaHoBJIeHI4tr aAMI'IHI4CTpaIII4I'I . r' Apsavaca (o
MyHr4Ur4naJIbHyIo nporpaMMy <PasBHrI'Ie nHSopiraaUHoHHoro OOIUECTBA B

ropoAcKoM oKpyre ropoA Apsauac HuNeropoAcKofi o6n

vra:annufi npoem coorBercrByer rpe6oBaHuxrr/ Nt I 1-O3, VcmnY r.

Apsauaca, EK P(D.
fo HOAaTeJIbcTBa HeB xoAe IIpoBePKI4 HaPYIIeHI{I4 AeficrByIQ

ycraHoBJIeHO, KOppynuHorcHHbIX $aKTOpOB He BbI HO.

3auectureJlb ropoAcKoro rlpoKypopa A.H.Coxolon

I,Icn.: PoAuna ll.H, 90481

.-J:1.1"/,_/2
,. AllMilf't1TCTPAI_IHjI

foi/Olt I AP3AMACA
FI6r,1^ r1r''0/{cr<oti o6.n acrn

E 063025
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от «___»______________ № _____ 

 

Муниципальная программа 

«Развитие информационного общества в городском округе город Арзамас» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 
 

Наименование муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Развитие информационного 

общества в городском округе город Арзамас» (далее – 

муниципальная программа) 

 

 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ; 

Устав города Арзамаса Нижегородской области; 

Перечень муниципальных программ города Арзамаса 

Нижегородской области утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 08.06.2017 № 780 «В 

редакции постановления администрации города Арзамаса от 

15.10.2018 г. № 1543» 

 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

 

Администрация города Арзамаса Нижегородской области 

 

Разработчик – координатор 

муниципальной программы 

 

Управление коммуникаций администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

 

Участники муниципальной 

программы 

 

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты 

«Арзамасские новости» и Муниципальное учреждение 

«Телерадиокомпания «Арзамас» 

 

Цель муниципальной 

программы 

 

Создание комфортных условий для развития 

информационного общества в городе Арзамасе 

 

Задача муниципальной 

программы 

 

Обеспечение жителей города Арзамаса оперативной и 

достоверной информацией о деятельности органов местного 

самоуправления города Арзамаса, о важнейших общественно-

политических и социально-культурных событиях, обеспечение 

конституционного права граждан на получение информации. 

 
 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

2018 - 2022 годы 

Программа реализуется в 1 этап 
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Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за счет 

средств бюджета 

города Арзамаса  

Тыс. руб. 

Программа 

«Развитие 

информацион

ного общества 

в городском 

округе город 

Арзамас» 

Годы Всего за 

период 

реализации 

Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Всего по 

программе: 11423,4 8269,1 10053,3 9603,3 9730,1 49079,2 
 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

 

 
Наименование Источники 

финансирования 

Годы Всего за 

период 

реализации 

Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Управление 

коммуни-

каций 

администраци

и города 

Арзамаса 

Нижегородск

ой области 

Всего,  

в т.ч.: 11423,4 8269,1 10053,3 9603,3 9730,1 49079,2 

Местный 

бюджет,  

в т.ч. 11423,4 8269,1 10053,3 9603,3 9730,1 49079,2 

Капвложения - - - - - - 

Прочие расходы 11423,4 8269,1 10053,3 9603,3 9730,1 49079,2 

Областной 

бюджет, 

 в т.ч. 

- - - - - - 

Капвложения - - - - - - 

Прочие расходы - - - - - - 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

- - - - - - 

Капвложения - - - - - - 

Прочие расходы - - - - - - 

Прочие 

источники, в т.ч. 

- - - - - - 

Капвложения - - - - - - 

Прочие расходы - - - - - - 
 

Индикатор 

достижения цели 

муниципальной 

программы 

Удовлетворенность населения информационной открытостью органов 

местного самоуправления города Арзамаса – 95 % от числа 

опрошенных 

 

Управление 

муниципальной 

программой и механизм 

ее реализации 

Управление реализацией Программы осуществляет разработчик-

координатор муниципальной программы – управление коммуникаций 

администрации города Арзамаса. 

Разработчик – координатор несет ответственность за подготовку и 

реализацию Программы в целом.  

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет 

заместитель главы администрации города по экономическому 

развитию и туризму. 

Мониторинг и оценку эффективности Программы осуществляет 

разработчик-координатор муниципальной программы. 
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2. Текстовая часть муниципальной программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния. 

 

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития 

информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным 

использованием гражданами, бизнесом и органами власти, в связи с этим в 

современном информационном обществе научное знание и информация становятся 

определяющими факторами для развития социально-экономической, политической 

и культурной сфер жизни. Одним из важных аспектов политического курса страны 

является построение единого информационного пространства и развитие 

информационного общества. В настоящее время уделяется большое внимание 

эффективному формированию и реализации информационной политики не только 

на федеральном и региональном, но и муниципальном уровнях.  

Информационная политика характеризуется социальной направленностью, 

которая выражается в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои 

права на доступ к открытым информационным ресурсам. 

Прогресс и модернизация в современном обществе тесно связаны с 

применением информационных технологий. Это касается всех сфер деятельности, 

включая вопросы управления развитием информационного общества. 

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития 

информационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, 

бизнесом и органами местного самоуправления. Необходимым условием для 

создания в городском округе город Арзамас информационного общества является 

высокий уровень развития информационных технологий. Для его достижения 

необходимо обеспечить возможность внедрения современных технологий и 

сформировать привычку их использования в повседневной жизни.  

Основными векторами направления реализации информационной политики и 

развития информационного общества являются: 

- эффективное формирование и использование муниципальных 

информационных ресурсов, обеспечение широкого, свободного доступа к ним; 

-       развитие средств массовой информации. 

-       развитие информационных, телекоммуникационных технологий; 

Информационная политика имеет обеспечивающий характер, т.е. является 

механизмом, способствующим созданию и обеспечению комфортных условий для 

функционирования всего информационного общества в целом. 

О степени развития общества в целом и открытости общественного устройства 

можно судить по качественному показателю, насколько развиты и эффективно 

взаимодействуют органы власти и гражданское общество. Следовательно, одной из 

важнейших составляющих повышения эффективности деятельности органов 

муниципального управления является обеспечение эффективной работы с 

информацией. 

Для достижения указанной цели необходимо решить целый ряд проблем, 

главной из которых является существенное информационное неравенство среди 

органов местного самоуправления городского округа город Арзамас области, так и 

среди населения городского округа города Арзамаса. Развитие информационного 

общества обеспечит: открытость органов местного самоуправления; повышение 



 4 

эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного 

взаимодействия; осуществление мониторинга потребностей и удовлетворенности 

населения качеством жизни и деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа город Арзамаса.  

Немаловажным звеном в процессе развития информационного общества 

является использование информационно-коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в деятельности органов местного самоуправления и автоматизация 

существующих административных процессов. 

Базовыми направлениями при оценке эффективности использования ИКТ 

являются: 

развитие систем обеспечения удаленного доступа граждан к информации о 

деятельности органов местного самоуправления на основе ИКТ; 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

В рамках реализации задачи эффективного формирования информационной 

политики возникает ряд проблем, в частности: 

1. Разнородность информационных систем и разрозненность информационных 

ресурсов, отсутствие единого информационного пространства и механизмов 

обеспечения взаимодействия. 

2. Недостаточная готовность к использованию типовых программных решений 

и типовых электронных регламентов взаимодействия. 

3. Отсутствие комплексной интегрированной информации, необходимой для 

решения финансовых и социально-экономических проблем развития 

муниципальных образований, даже в рамках каждого основного направления 

деятельности муниципальных образований: социальной сферы, экономической, 

градостроительной и пр. 

Исходя из важности того, как используются информационные ресурсы и 

насколько эффективно при этом действуют информационные технологии, 

перспективами развития информационного общества может стать: 

- активное вовлечение граждан в процессы обсуждения и принятия решений по 

вопросам местного значения; 

- применение инновационных технологий; 

- решение проблем не только за счет количественного роста показателей, но и, в 

первую очередь, повышения качества, в том числе, доступной информации о 

деятельности органов местного самоуправления, принимаемых нормативных 

правовых актах. 

Формирование целостного информационного пространства России и 

информационного общества являются важнейшими направлениями осуществления 

государственной информационной политики. 
 

2.2. Цель, задача муниципальной программы. 

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий для 

развития информационного общества в городе Арзамасе.  

Главным результатом муниципальной программы станет реальное повышение 

качества жизни населения, формирование открытого общества и создание условий 

для дальнейшего развития процессов, связанных с использованием 

информационных технологий, информации. 

Задача программы определяется ее конечной целью и заключается в 
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следующем: 

- обеспечение жителей города Арзамаса оперативной и достоверной 

информацией о деятельности органов местного самоуправления города Арзамаса, о 

важнейших общественно-политических и социально-культурных событиях, 

обеспечение конституционного права граждан на получение информации. 

Для исполнения поставленной задачи необходимо провести следующие работы: 

- создать и обеспечить устойчивое функционирование телекоммуникационной и 

информационной среды, обеспечивающей взаимодействие администрации города 

Арзамаса с населением; 

- обеспечить равный доступ граждан и организаций к информационным 

ресурсам и доступность информационных ресурсов; 
 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы рассчитана до 2022 года и реализуется в 

один этап. 

 

2.4. Управление муниципальной программой и механизм её реализации 

Управление реализацией Программы осуществляет разработчик-координатор 

муниципальной программы – управление коммуникаций администрации города 

Арзамаса.  Разработчик-координатор несет ответственность за подготовку и 

реализацию Программы в целом.  

В ходе реализации муниципальной программы разработчик-координатор: 

- рассматривает предложения участников о внесении изменений в 

муниципальную программу и вносит в установленном порядке в администрацию 

города Арзамаса предложения по внесению изменений в муниципальную 

программу; 

- организует реализацию муниципальной программы, готовит предложения о 

внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а 

также конечных результатов ее реализации; 

- запрашивает у участников информацию о реализации мероприятий 

муниципальной программы, необходимую для проведения оперативного и 

программного мониторинга реализации муниципальной программы; 

- подготавливает отчеты по исполнению муниципальной программы; 

- запрашивает у участников информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности реализации муниципальной программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, утвержденным администрацией города Арзамаса; 

- ежегодно подготавливает годовой отчет по исполнению муниципальной 

программы и направляет его в департамент экономического развития 

администрации города Арзамаса. 

Участники муниципальной программы: 

- осуществляют по согласованию реализацию мероприятий муниципальной 

программы в рамках своей компетенции; 

- представляют разработчику-координатору необходимую информацию о 

реализации мероприятий муниципальной программы необходимой для подготовки 
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отчетов; 

- представляют разработчику-координатору информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

- представляют разработчику-координатору копии актов выполнения работ и 

иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

Мероприятия Программы носят комплексный характер и реализуются через 

следующие механизмы: 

- повышение уровня доступности гражданам информации о деятельности 

органов местного самоуправления, принимаемых нормативных правовых актах, 

предоставляемых в электронном виде муниципальных услугах; 

- активное вовлечение граждан в процессы обсуждения и принятия решений по 

вопросам местного значения; 

- повышение квалификации муниципальных служащих, в компетенции которых 

находятся вопросы реализации информационной политики.  

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет 

разработчик-координатор. Участники муниципальной программы по итогам 

полугодия – до 10 июля текущего финансового года, а по истечении очередного 

года– до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют разработчику-

координатору информацию об исполнении мероприятий Программы с указанием 

израсходованных на данные мероприятия денежных средств.  
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2.5. Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий 
 

Таблица 1. Перечень программных мероприятий  

 
 Категория 

расходов 

(капвложения 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах 

по годам реализации Программы, тыс. руб. 

Всего за 

период 

реализации 

Программы 
  

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Цель программы: Создание комфортных условий для развития 

информационного общества в городе Арзамасе 

Всего 11423,4 8269,1 10053,3 9603,3 9730,1 49079,2 

Местный бюджет 11423,4 8269,1 10053,3 9603,3 9730,1 49079,2 

Областной бюджет - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Прочие источники - - - - - - 

Задача программы: Обеспечение жителей города Арзамаса 

оперативной и достоверной информацией о деятельности органов 

местного самоуправления города Арзамаса, о важнейших 

общественно-политических и социально-культурных событиях, 

обеспечение конституционного права граждан на получение 

информации 

Всего 11423,4 8269,1 10053,3 9603,3 9730,1 49079,2 

Местный бюджет 11423,4 8269,1 10053,3 9603,3 9730,1 49079,2 

Областной бюджет - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Прочие источники - - - - - - 

1.1. Предоставление 

субсидий МУ 

«Телерадиокомпания 

«Арзамас» на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 

 

Прочие 

расходы 

2018-2022 

годы 

Управление 

коммуникаций 

Всего 5010,3 5099,6 6783,8 6333,8 6333,8 29561,3 

Местный бюджет 5010,3 5099,6 6783,8 6333,8 6333,8 29561,3 

Областной бюджет - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Прочие источники - - - - - - 

1.2. Предоставление 

субсидий МАУ 

«Редакция газеты 

«Арзамасские 

Прочие 

расходы 

2018-2022 

годы 

Управление 

коммуникаций 

Всего 6413,1 3169,5 3269,5 3269,5 3396,3 19517,9 

Местный бюджет 6413,1 3169,5 3269,5 3269,5 3396,3 19517,9 

Областной бюджет - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 
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 Категория 

расходов 

(капвложения 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах 

по годам реализации Программы, тыс. руб. 

Всего за 

период 

реализации 

Программы 
  

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

новости» на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Прочие источники - - - - - - 

1.3. Организация 

информационного 

освещения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления в 

средствах массовой 

информации 

Прочие 

расходы 

2020-2022 

годы 

Управление 

коммуникаций 

Всего - - 400,0 400,0 400,0 1200,0 

Местный бюджет - - 400,0 400,0 400,0 1200,0 

Областной бюджет - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Прочие источники - - - - - - 

1.4 Организация и 

проведение опроса 

«Удовлетворенность 

населения 

информационной 

открытостью органов 

местного 

самоуправления 

города Арзамаса» 

- 2020-2022 

годы 

Управление 

коммуникаций 

Всего - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Прочие источники - - - - - - 
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2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной программы. 

Таблица 2. Сведения об индикаторах цели Программы 
N 

п/п 

Наименование 

индикатора цели 

Программы 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора цели Программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Удовлетворенность 

населения 

информационной 

открытостью органов 

местного 

самоуправления 

города Арзамаса 

(данные в результате 

опросов по качеству) 

в 

процен

тах от 

числа 

опрош

енных 

69% 73% 75% 80% 85% 95% 95% 

Таблица 3. Сведения о показателях непосредственных результатов реализации 

муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

непосредственного 

результата 

Ед. 

измере

н. 

Значение непосредственного результата 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество 

информационных 

материалов о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

город Арзамас, а 

также по вопросам, 

имеющим большую 

социальную 

значимость 

Кол-во 

номеро

в /год 

102 

номера 

 

102 

номера 

 

Не 

менее 

102 

номеров 

 

Не менее 

 50 

номеров 

(1280 

страниц) 

Не менее 

 50 

номеров 

(1300 

страниц) 

Не менее 

 50 

номеров 

(1300 

страниц) 

Не менее 

 50 

номеров 

(1300 

страниц) 

Кол-во 

эфирно

го 

времен

/год 

 

12510 

мин/эф 

времени 

 

12510 

мин/эф 

времени 

 

12854 

мин/эф 

времени 

 

13290 

мин/эф 

времени 

 

13290 

мин/эф 

времени 

 

13290 

мин/эф 

времени 

 

13290 

мин/эф 

времени 

Кол-во 

публик

аций 

0 0 0 0 Не менее 

250 

публикаций 

Не менее 

250 

публикаций 

Не менее 

250 

публикаций 

2 Количество лиц, 

принявших участие 

в опросе 

«Удовлетвореннос

ть населения 

информационной 

открытостью 

органов местного 

самоуправления 

города Арзамаса» 

Кол-во 

челове

к 

Не менее 

500 
Не менее 

500 
Не менее 

500 
Не менее 

500 
Не менее 

500 

Не менее 

500 

Не менее 

500 

 

2.7. Меры правового регулирования 

Издание нормативных правовых актов не требуется. 

 

 

2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной 

программы) 
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Таблица 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе 
 

Наименование 

услуги, показателя 

объема работ, 

подпрограммы 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год  2021 год 2022 год 2018 год 2019 год 2020 год  2021 год 2022 год 

Программа: Развитие информационного общества в городском округе город Арзамас  

Наименование и 

содержание работ: 

Работа по информированию населения города Арзамаса о деятельности органов местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим 

большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации 

Показатель объема 

работ: 

Количество выпусков (номеров) 

Основное 

мероприятие 1.1: 

Предоставление 

субсидии МУ 

«Телерадиокомпания 

«Арзамас» на 

выполнение 

муниципального 

задания 

12854 

мин/эф 

времени 

13290 

мин/эф 

времени 

13290 

мин/эф 

времени 

13290 

мин/эф 

времени 

13290 

мин/эф 

времени 

5010,3 5099,6 4919,6 4919,6 5116,3 

Наименование и 

содержание работ: 

Работа по информированию населения города Арзамаса о деятельности органов местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим 

большую социальную значимость, путем производства и выпуска электронных СМИ 

Показатель объема 

работ: 

Количество минут телеэфира 

Основное 

мероприятие 1.2: 

Предоставление 

субсидии МАУ 

«Редакция газеты 

«Арзамасские 

новости» на 

выполнение 

муниципального 

задания  

Не менее 

102 

номеров 

 

Не 

менее 

 50 

номеров 

(1280 

страниц) 

Не 

менее 

 50 

номеров 

(1300 

страниц) 

Не менее 

 50 

номеров 

(1300 

страниц) 

Не менее 

 50 

номеров 

(1300 

страниц) 6413,1 3169,5 3269,5 3269,5 3396,3 

Наименование и 

содержание работ: 

Работа по информированию населения города Арзамаса о деятельности органов местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим 

большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации, электронных СМИ,  
Показатель объема 

работ: 

Количество публикаций 
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Основное 

мероприятие 1.3: 

Организация 

информационного 

освещения 

деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

средствах массовой 

информации 

- - Не менее 
250 

публикаций 

Не менее  
250 

публикаций 

Не менее  
250 

публикаций 

- - 400,0 400,0 400,0 
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2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы 

 

Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса  

(в разрезе главных распорядителей) 

 

Статус 

 

Муниципальная программа 

 

Разработчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы Всего 

 (тыс. руб.) 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа  

«Развитие 

информационного общества 

в городском округе город 

Арзамас» 

Всего 11423,4 8269,1 10053,3 9603,3 9730,1 49079,2 

Разработчик-координатор: 

Управление коммуникаций 

администрации  

г. Арзамаса 

11423,4 8269,1 10053,3 9603,3 9730,1 49079,2 

Мероприятие 1.1 Предоставление субсидий 

МУ «Телерадиокомпания 

«Арзамас» на выполнение 

муниципального задания  

Разработчик-координатор: 

Управление коммуникаций 

администрации  

г. Арзамаса 
5010,3 5099,6 6783,8 6333,8 6333,8 29561,3 

Мероприятие 1.2 Предоставление субсидий 

МАУ «Редакция газеты 

«Арзамасские новости» на 

выполнение 

муниципального задания 

Разработчик-координатор: 

Управление коммуникаций 

администрации  

г. Арзамаса 

6413,1 3169,5 3269,5 3269,5 3396,3 19517,9 

Мероприятие 1.3 Организация информационного 

освещения деятельности органов 

местного самоуправления в 

средствах массовой информации 

Разработчик-координатор: 

Управление коммуникаций 

администрации  

г. Арзамаса 

- - 400,0 400,0 400,0 1200,0 

Мероприятие 1.4 Организация и проведение 

опроса «Удовлетворенность 

населения информационной 

открытостью органов 

местного самоуправления 

города Арзамаса» 

Разработчик-координатор: 

Управление коммуникаций 

администрации  

г. Арзамаса 
- - - - - - 
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Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 
 

Статус Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа "Развитие 

информационного 

общества в городском 

округе город Арзамас" 

Всего 11423,4 8269,1 10053,3 9603,3 9730,1 

расходы местного 

бюджета 
11423,4 

8269,1 
10053,3 9603,3 9730,1 

расходы областного 

бюджета 

- - - - - 

расходы федерального 

бюджета 

- - - - - 

расходы внебюджетных 

фондов 

- - - - - 

прочие источники 

(собственные средства 

предприятий, средства 

населения и пр.) 

- - - - - 
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2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы. 

 

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию 

Программы, относится отсутствие финансирования (неполное финансирование) из 

источников, предусмотренных Программой. 

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы 

компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков 

исполнения и сумм финансирования на последующие периоды реализации 

Программы. 

Использование программно-целевого метода и принятие Программы позволит 

значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет 

создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий. 

С целью минимизации негативного влияния внешних факторов разработчику-

координатору и ответственным исполнителям мероприятий программы необходимо 

осуществлять оперативное реагирование на изменения федерального и областного 

законодательства в части принятия соответствующего нормативного правового акта. 

 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

 

Таблица 7. Аналитическое распределение средств местного бюджета Программы 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 
программа 

«Развитие 

информационног

о общества в 

городском округе 

город Арзамас» 

X X X X 

11423,4 8269,1 

10053,3 9603,3 9730,1 

Мероприятие 

1.1 

Предоставление 

субсидий МУ 

«Телерадиокомпа

ния «Арзамас» на 

выполнение 

муниципального 

задания 

059 1201 

11 0 

12 

11590 

610 5010,3 5099,6 6783,8 6333,8 6333,8 

Мероприятие 

1.2 

Предоставление 

субсидий МАУ 

«Редакция газеты 

«Арзамасские 

новости» на 

выполнение 

муниципального 

задания  

059 

059 

1202 

1202 

11 0 

11 

S2050 

620 

620 

6413,1 3169,5 3269,5 3269,5 3396,3 

Мероприятие 

1.3 

Организация 

информационног

о освещения 

059 1204 

11 0 

13 

25350 

240 

- - 400,0 400,0 400,0 
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деятельности 

органов местного 

самоуправления 

в средствах 

массовой 

информации 

Мероприятие 

1.4 

Организация и 

проведение 

опроса 

«Удовлетворенно

сть населения 

информационной 

открытостью 

органов местного 

самоуправления 

города Арзамаса» 

    - - - - - 

 

4. Оценка планируемой эффективности реализации Программы 

 
Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы не 

будет проводиться, так как реализация мероприятий, направленных на повышение 

эффективности информационной политики, вносит опосредованный вклад в 

экономический рост, создавая предпосылки для развития информационного общества в 

городе Арзамасе. 

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень 

достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических 

значений показателей Программы) при условии соблюдения обоснованного объема 

расходов. 

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме позволит: 

- гарантировать реализацию права граждан, организаций, общественных 

объединений на своевременное получение полной и достоверной информации о 

деятельности органов местного самоуправления города Арзамаса; 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет заместитель 

главы администрации города по экономическому развитию и туризму. 

Мониторинг и оценку эффективности Программы осуществляет разработчик-

координатор муниципальной программы – управление коммуникаций администрации 

города Арзамаса. 


