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город-курорт Анапа 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования город-курорт Анапа 

«Цифровое муниципальное образование  
город-курорт Анапа» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 
 город-курорт Анапа «Цифровое муниципальное образование  

город-курорт Анапа» 
 

Координатор  
муниципальной  
программы 
 

управление информатизации и связи 
администрации   муниципального образо-
вания   город-курорт Анапа (далее соответ-
ственно – управление информатизации  
и связи, администрация)  
 

Координаторы  
подпрограмм 
 

не предусмотрены  

Участники  
муниципальной программы 
 

финансовое управление администрации  
управление образования администрации  
муниципальное казенное учреждение 
«Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт 
Анапа» 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Служба спасения» муниципального 
образования город-курорт Анапа 
 

Подпрограммы  
муниципальной программы 
 

не предусмотрены  
 

Ведомственные  
целевые программы 

не предусмотрены 
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Цели муниципальной  
программы 
 

цифровая трансформация и автоматизация 
процессов муниципального управления 
 

Задачи муниципальной  
программы 
 

создание условий для эффективного 
взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципального 
образования город-курорт Анапа (далее – 
органы местного самоуправления)  
и населением на основе использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий 
обеспечение информационной безопас-
ности органов местного самоуправления  
обеспечение органов местного само-
управления компьютерным, серверным и 
сетевым оборудованием, соответствующим 
современным требованиям 
обеспечение органов местного само-
управления лицензионным программным 
обеспечением 
реализация проекта «Умный город», 
включая создание и развитие единой 
интеллектуальной системы видеона-
блюдения  
обеспечение проведения комплексной 
автоматизация бюджетного процесса в 
муниципальном образовании город-курорт 
Анапа  
 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 
 

обеспечение доступа органов местного 
самоуправления к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»  
(далее – сеть «Интернет») 
поддержка и развитие информационных 
ресурсов органов местного самоуправления  
уровень обеспечения информационной 
безопасности органов местного самоуправ-
ления  
замена, утилизация устаревшего компью-
терного, серверного и сетевого 
оборудования органов местного само-
управления 
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обеспечение технического обслуживания 
оргтехники органов местного само-
управления (принтеры, многофунк-
циональные устройства) 
создание и развитие подсистемы 
видеонаблюдения в образовательных 
организациях муниципального образования 
город-курорт Анапа 
количество камер видеонаблюдения, 
установленных на территории 
муниципального образования город-курорт 
Анапа и интегрированных в единую 
интеллектуальную систему  
участие в мероприятиях по обучению  
и повышению квалификации сотрудников 
управления информатизации и связи  
обеспечение органов местного само-
управления лицензионным программным 
обеспечением 
количество мероприятий по разработке  
и внедрению проектных решений систем 
«Умный город» 
использование программного обеспечения 
для защищенного обмена электронными 
платежными и иными документами в части 
исполнения бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа 
 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 

этапы не предусмотрены 
сроки реализации – 2023 – 2028 годы 

Объемы и источники  
финансирования 
муниципальной программы 
 
 

общий объем финансирования програм- 
мы – 463 982,0 тыс. рублей, в том числе  
из средств бюджета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: 
2023 год – 112 193,2 тыс. рублей; 
2024 год – 112 203,2 тыс. рублей; 
2025 год – 112 213,2 тыс. рублей; 
2026 год – 97 450,8 тыс. рублей; 
2027 год – 14 960,8 тыс. рублей; 
2028 год – 14 960,8 тыс. рублей 
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1. Характеристика текущего состояния  
и основные проблемы в сфере применения  

информационно-коммуникационных технологий  
в деятельности органов местного самоуправления 

 
Использование информационно-коммуникационных технологий  

(далее – ИКТ) в деятельности органов местного самоуправления позволяет 
оптимизировать исполняемые муниципальные функции и организовывать 
процессы муниципального управления в рамках реализации 
административной реформы, значительно улучшать межведомственное 
взаимодействие и повышать качество муниципальных услуг, 
предоставляемых гражданам и организациям, в том числе развивать 
муниципальные услуги, которые могут быть оказаны организации или 
гражданину без непосредственного посещения органа местного 
самоуправления. 

Муниципальная программа направлена на цифровую трансформацию  
и автоматизацию процессов муниципального управления, а также  
на централизацию проведения процессов, связанных с внедрением  
и применением ИКТ в области муниципального управления.  

Для достижения заявленных целей муниципальная программа 
предусматривает проведение следующих мероприятий: 

1. Обеспечение доступа органов местного самоуправления  
к сети «Интернет». 

В 2022 году в целях обеспечения доступа к сети «Интернет» 
администрации, Совета муниципального образования город-курорт Анапа, 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт 
Анапа заключен ряд муниципальных контрактов на сумму 851,5 тысячи 
рублей. Источником финансирования указанных контрактов выступает 
бюджет муниципального образования город-курорт Анапа. 

В рамках централизации предоставления услуги доступа к сети 
«Интернет» для достижения экономии бюджетных средств и соблюдения 
требований информационной безопасности с 2023 года предлагается 
обеспечить доступ к сети «Интернет» путем заключения единого 
муниципального контракта с одним поставщиком через проведение 
соответствующих конкурсных процедур. 

2. Поддержка и развитие информационных ресурсов органов местного 
самоуправления.  

По состоянию на 2022 год в целях создания условий для эффективного 
взаимодействия между органами местного самоуправления и населением на 
основе использования ИКТ, информирования населения о проводимых в 
муниципальном образовании город-курорт Анапа социально и экономически 
важных мероприятиях применяются следующие информационные ресурсы: 

официальный сайт администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа (https://www.anapa-official.ru); 
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инвестиционный портал города-курорта Анапа (http://investanapa.ru); 
сайт молодежи Анапы «ЮЖАК» (http://yuzhak.ru). 
Для обеспечения работоспособности каждого из указанных 

информационных ресурсов в 2022 году заключены 3 муниципальных 
контракта. 

В рамках централизации предоставления услуги по поддержке  
и развитию указанных информационных ресурсов, для достижения экономии 
бюджетных средств и соблюдения требований информационной безопасности  
с 2023 года предлагается заключать единый муниципальный контракт с одним 
исполнителем, отвечающим требованиям информационной безопасности, 
через проведение соответствующих конкурсных процедур. 

3. Обеспечение информационной безопасности органов местного 
самоуправления. 

Активное внедрение ИКТ неразрывно связано с необходимостью 
обеспечения высокого уровня информационной безопасности используемых  
в органах местного самоуправления информационных систем.  

Для достижения уровня информационной безопасности 100% 
автоматизированных рабочих мест (380 единиц) необходимо обеспечить 
указанные рабочие места отечественными средствами информационной 
защиты (антивирусное программное обеспечение, аппаратно-программное 
средство защиты компьютера от несанкционированного доступа и др.). 

4. Участие в мероприятиях по обучению и повышению квалификации 
сотрудников управления информатизации и связи. 

В целях обеспечения высокого уровня информационной безопасности 
необходимо организовывать своевременное прохождение сотрудниками 
управления информатизации и связи курсов повышения квалификации в сфере 
применения новых технологий информационной безопасности, цифровизации 
и автоматизации процессов муниципального управления.  

5. Замена, утилизация устаревшего компьютерного, серверного  
и сетевого оборудования органов местного самоуправления. 

Внедрение ИКТ невозможно без использования современного 
компьютерного, серверного и сетевого оборудования. По состоянию  
на 2022 год в администрации компьютерной техникой оборудовано  
380 рабочих мест.  

Необходимо обеспечивать проведение поэтапной замены 
компьютерного оборудования в количестве 6 единиц ежегодно, что позволит 
за период с 2023 по 2028 годы произвести замену 36 единиц персональных 
компьютеров.  

6. Обеспечение технического обслуживания оргтехники органов 
местного самоуправления (принтеры, многофункциональные устройства). 

В 2022 году для обеспечения обслуживания оргтехники администрации, 
Совета муниципального образования город-курорт Анапа, Контроль- 
но-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа 
заключен ряд муниципальных контрактов на сумму 841,5 тысячи рублей. 
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Общее количество обслуживаемых принтеров и многофункциональных 
устройств – 120 единиц. 

Источником финансирования указанных контрактов выступает бюджет 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

В рамках централизации обслуживания оргтехники для достижения 
экономии бюджетных средств с 2023 года предлагается организовывать 
заключение единого муниципального контракта через проведение 
соответствующих конкурсных процедур с одним исполнителем. 

7. Обеспечение органов местного самоуправления лицензионным 
программным обеспечением. 

Для обеспечения работоспособности автоматизированных рабочих мест 
ежегодно продлевается право пользования операционными системами  
и сопутствующим программным обеспечением.  

Использование несертифицированного и нелицензионного обще-
системного и специализированного программного обеспечения снижает 
общий уровень защищенности информации, увеличивает вероятность непред-
сказуемых технологических потерь информации, что, в свою очередь, 
приводит к незапланированному расходованию бюджетных средств и иных 
муниципальных ресурсов на ее восстановление. 

Использование нелицензионных копий программного обеспечения 
снижает эффективность, надежность и безопасность муниципальных 
информационных систем, увеличивает риск потери данных. 

8. Реализация проекта «Умный город», включающего мероприятия  
по разработке и внедрению проектных решений «Умный город», а также 
создание, развитие и содержание системы видеонаблюдения в местах и на 
объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в образовательных 
учреждениях.  

Уровень цифровизации муниципального образования город-курорт 
Анапа напрямую зависит от количества и качества внедряемых проектных 
решений «Умный город», внедрение и развитие которых предусмотрено 
национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

Проект «Умный город» направлен на формирование эффективной 
системы управления городским хозяйством, создание безопасных  
и комфортных условий для жизни горожан и повышение 
конкурентоспособности муниципального образования город-курорт Анапа.  

В рамках реализации проекта «Умный город» до конца 2022 года 
предусмотрено доведение численности камер видеонаблюдения  
на территории муниципального образования город-курорт Анапа,  
с возможностью интеграции в единую интеллектуальную систему 
видеонаблюдения, до 1108 единиц, включая 478 камер видеонаблюдения  
с возможностью распознавания лиц, марки и государственного 
регистрационного знака автомобиля.  



7 

Также в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2021 году 
была успешна внедрена геоинформационная система «Цифровой двойник 
муниципального образования город-курорт Анапа», которая позволяет 
централизовать и систематизировать сбор, хранение и обновление сведений  
о муниципальном образовании (сведения о государственной и муниципальной 
собственности, инфраструктуре и др.). Муниципальная программа 
предусматривает дальнейшее развитие указанной системы и внедрение иных 
цифровых решений в области муниципального управления. 

Внедрение и развитие проектных решений «Умный город» позволит 
муниципальному образованию город-курорт Анапа претендовать на участие  
в региональных и федеральных программах в целях получения 
финансирования для внедрения новых комплексных технологий в управлении 
городом и городским хозяйством. 

9.  Обеспечение пользования программными продуктами в рамках 
проведения комплексной автоматизации бюджетного процесса  
в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

Для обеспечения проведения комплексной автоматизации бюджетного 
процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа администрацией 
ежегодно продлевается право пользования такими программными 
продуктами, как АС «Бюджет», ПМ «Электронный обмен», АС «Удаленное 
рабочее место», ПО «Сервер обмена данными», ПМ «Взаимодействие  
с ГИС ГМП». Общее количестве ежегодно продлеваемых лицензий составляет  
48 единиц.   

Использование данных программных продуктов позволяет организовать 
исполнение бюджета в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки 
и этапы реализации муниципальной программы 

 
Целью настоящей муниципальной программы является цифровая 

трансформация и автоматизация процессов муниципального управления,  
что предполагает решение следующих задач:  

создание условий для эффективного взаимодействия между органами 
местного самоуправления и населением на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

обеспечение информационной безопасности органов местного 
самоуправления; 

обеспечение органов местного самоуправления компьютерным, 
серверным и сетевым оборудованием, соответствующим современным 
требованиям; 

обеспечение органов местного самоуправления лицензионным 
программным обеспечением; 
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реализация проекта «Умный город», включая создание и развитие 
единой интеллектуальной системы видеонаблюдения;  

обеспечение проведения комплексной автоматизации бюджетного 
процесса в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы муни-
ципального образования город-курорт Анапа приведен в таблице 1. 
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         Таблица 1  
  

Целевые показатели 
муниципальной программы  

муниципального образования город-курорт Анапа 
«Цифровое муниципальное образование город-курорт Анапа» 

 
 

Значение целевого показателя № 
п/п Наименование целевого показателя 

Единица 
изме-
рения 

Статус отчетный 
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025  
год 

2026  
год 

2027  
год 

2028  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Обеспечение доступа органов местного 

самоуправления к сети «Интернет» 
% 1 100 100 100 100 100 100 100 

2 Поддержка и развитие 
информационных ресурсов органов 
местного самоуправления 1) 

штук 1 3 3 3 3 3 3 3 

3 Уровень обеспечения информационной 
безопасности органов местного 
самоуправления 1) 

% 1 100 100 100 100 100 100 100 

4 Участие в мероприятиях по обучению 
и повышению квалификации 
сотрудников управления 
информатизации  
и связи 1) 

человек 1 2 2 2 2 2 2 2 

5 Замена, утилизация устаревшего 
компьютерного, серверного и сетевого 
оборудования органов местного 
самоуправления 1) 

штук 1 6 6 6 6 6 6 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 Обеспечение технического 

обслуживания оргтехники органов 
местного самоуправления (принтеры, 
многофункциональные устройства) 

% 1 100 100 100 100 100 100 100 

7 Обеспечение органов местного 
самоуправления лицензионным 
программным обеспечением 1) 

% 1 100 100 100 100 100 100 100 

8 Создание и развитие подсистемы 
видеонаблюдения в образовательных 
организациях муниципального 
образования город-курорт Анапа 2) 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Количество камер видеонаблюдения, 
установленных в городе и 
интегрированных в единую 
интеллектуальную систему 2) 

единиц 1 1108 1188 1238 1268 1298 1328 1358 

10 Количество мероприятий по 
разработке и внедрению проектных 
решений «Умный город» 1) 

штук 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Использование программного 
обеспечения для защищенного обмена 
электронными платежными и иными 
документами в части испол-нения 
бюджета муниципального образования 
город-курорт Анапа: 1)  

штук 1 48 48 48 48 48 48 48 

11.1 АС «Бюджет» 1) штук 1 21 21 21 21 21 21 21 
11.2 ПМ «Электронный обмен» 1) штук 1 1 1 1 1 1 1 1 
11.3 ПО «Сервер обмена данными» 1) штук 1 1 1 1 1 1 1 1 
11.4 АС «Удаленное рабочее место» 1) штук 1 19 19 19 19 19 19 19 
11.5 ПМ «Передача выписок с ЭП из  

АС «Бюджет» в АС «УРМ» 1) 
штук 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11.6 ПМ «Расширенный учет операций со 

средствами БУ и АУ» 1) 
штук 1 1 1 1 1 1 1 1 

11.7 ПМ «Взаимодействие с ГИС ГМП» 1) штук 1 1 1 1 1 1 1 1 
11.8 Функционал в части автоматизации: 

формирование и ведение реестра 
расходных обязательств, планирование 
бюджетных ассигнований, 
формирование решения о бюджете и 
поправок к нему 1) 

штук  1 1 1 1 1 1 1 1 

11.9 ПМ «Формирование отдельных единиц 
информации, размещаемых на ЕПБС 
РФ» 1) 

штук 1 1 1 1 1 1 1 1 

11.10 Функционал для обеспечения 
применения электронной подписи, 
возможности прикрепления файлов 
произвольного формата, подписан-ных 
электронной подписью, к элект-
ронным документам, для организа-ции 
хранения электронных копий 
документов, учета бюджетных обя-
зательств, исполнительных докумен-
тов по обращению взыскания на 
средства бюджета и средства бюд-
жетных (автономных) учреждений 1) 

штук 1 1 1 1 1 1 1 1 

1)
 Целевые показатели перенесены из муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа 

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа». 
2)   Целевые показатели перенесены из муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа «Обеспечение 

безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа». 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на период с 2023 по 2028 годы. 
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3. Перечень основных мероприятий  
муниципальной программы  

 
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт 

Анапа «Цифровое муниципальное образование город-курорт Анапа»  
не предусматривает подпрограммы. 

Муниципальной программой не предусмотрена реализация ведомствен-
ных целевых программ и основных мероприятий, не включенных  
в программу. 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен  
в приложении к настоящей муниципальной программе. 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
462 660,8 тыс. рублей, в том числе:  

Таблица 2 
Объем финансирования, тыс. рублей 

в разрезе источников финансирования Годы  
реализации всего федеральный  

бюджет 
краевой 
бюджет 

местный  
бюджет 

внебюд-
жетные  

источники 
1 2 3 4 5 6 

2023 112 193,2 0 0 112 193,2 0 
2024 112 203,2 0 0 112 203,2 0 
2025 112 213,2 0 0 112 213,2 0 
2026 97 450,8 0 0 97 450,8 0 
2027 14 960,8 0 0 14 960,8 0 
2028 14 960,8 0 0 14 960,8 0 

Всего по  
программе 

463 982,0 0 0 463 982,0 0 

 
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий муни-

ципальной программы, осуществляется путем выделения бюджетных 
ассигнований из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. 
 

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится ежегодно и осуществляется в два этапа.  
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

мероприятий, включенных в муниципальную программу, которая 
определяется с учетом:  



13 

оценки степени реализации мероприятий программы и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации (считается 
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение 
составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение 
показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному,  
с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию); 

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценки эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа; 
оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

муниципальной программы в целом, с учетом оценки степени достижения 
целей и решения задач муниципальной программы. Оценка эффективности 
реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии  
с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы основывается на принципе сопоставления фактически 
достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями  
по результатам отчетного года.  

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
высокой в случае, если ее значение составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
средней в случае, если ее значение составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
удовлетворительной в случае, если ее значение составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 
программы признается неудовлетворительной. 

 
6. Механизм реализации муниципальной программы 

и контроль за ее выполнением 
 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  
ее координатор, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование  
с участниками муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы и перечень 
участников муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности участников муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном 
порядке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
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финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений участников муниципальной программы; 

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе 
реализации муниципальной программы); 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет»; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежеквартально представляют информацию о реализации муниципальной 
программы координатору муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы ежеквартально формирует 
отчетность: 

об объемах и источниках финансирования основных мероприятий 
муниципальной программы;  

о выполнении детального плана-графика. 
Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 

ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют ему информацию для формирования доклада о ходе реализации 
муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен 
содержать: 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 
программы в целом и по каждому основному мероприятию муниципальной 
программы в разрезе источников финансирования и главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета муниципального образования  
город-курорт Анапа; 

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий  
с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым 
показателям, установленным муниципальной программой; оценку 
эффективности муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы представляет в управление 
экономики администрации сведения, необходимые для проведения 



15 

мониторинга реализации программы: 
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, – отчеты 

о реализации программы; 
ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, – информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности программы, 
мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах  
ее реализации и эффективности использования финансовых средств. 
 
 

 
Начальник управления 
информатизации и связи 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.С. Ивченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


