
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 августа 2017 г. № 2258-адм 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА»  
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска от 13.09.2017 № 2489-адм, 

от 24.01.2018 № 130-адм, от 18.04.2018 № 1055-адм, от 14.06.2018 № 1532-адм, от 04.07.2018 № 1735-адм, 

от 01.08.2018 № 1992-адм, от 11.09.2018 № 2452-адм, от 13.09.2018 № 2469-адм,от 22.10.2018 № 2781-адм, 

от 30.11.2018 № 3157-адм, от 11.12.2018 № 3248-адм, от 20.12.2018 № 3395-адм, от 31.01.2019 № 223-адм, 

от 11.07.2019 № 1802-адм, от 16.10.2019 № 2835-адм, от 28.10.2019 № 2973-адм, от 09.12.2019 № 3422-адм,                                        

от 10.12.2019 № 3441-адм, от 28.02.2020 № 355-адм, от 18.03.2020 № 543-адм, от 22.05.2020 № 1079-адм, 

от 05.06.2020 № 1193-адм, от 12.08.2020 № 1744-адм, от 01.10.2020 № 2157-адм, от 19.11.2020 № 2531-адм, 

от 21.01.2021 № 38-адм, от 12.03.2021 № 464-адм, от 17.05.2021 № 1074-адм, от 25.05.2021 № 1161-адм, 

от 15.07.2021 № 1791-адм, от 31.08.2021 № 2250-адм, от 08.10.2021 № 2590-адм, от 19.10.2021 № 2634-адм, 

от 30.11.2021 № 2994-адм, от 02.12.2021 № 3066-адм, от 08.12.2021 № 3143-адм, от 17.12.2021 № 3231-адм, 

от 21.02.2022 № 396-адм, от 06.04.2022 № 859-адм, от 02.06.2022 № 1587-адм, от 08.06.2022 № 1618-адм, 

от 31.08.2022 № 2545-адм, от 02.09.2022 № 2568-адм, от 01.11.2022 № 3162-адм, от 23.11.2022 № 3437-адм, 

от 28.12.2022 № 3819-адм, от 23.01.2023 № 115-адм, от 11.05.2023 № 1165-адм) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», 

постановлениями Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и 

проведения оценки их эффективности», от 26.05.2017 № 1413-адм «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», 

распоряжением Администрации города Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ», в целях развития 

информатизации в Администрации города Смоленска, руководствуясь Уставом 

города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информатизация 

Администрации города Смоленска». 

2. Прекратить с 01.01.2018 реализацию ведомственной целевой программы 

«Информатизация Администрации города Смоленска» на 2017 - 2019 годы, 

утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 24.08.2016 

№ 2058-адм. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

4. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы города Смоленска. 
 

Глава города Смоленска В.А. Соваренко 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

города Смоленска 

от 21.08.2017 № 2258-адм 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА» 

 

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Развитие информационного общества и формирование «электронного 

правительства», повышение эффективности деятельности структурных              

подразделений Администрации города Смоленска - процесс, который не               

завершен и требует постоянного решения комплекса задач для поддержания         

имеющихся результатов и их улучшения. 

При этом обязательным условием эффективного взаимодействия 

Администрации города Смоленска и общества являются развитые 

коммуникации, в том числе в публичной информационной сфере. Развитие 

информационного пространства служит важнейшим стимулом для обеспечения 

прозрачности, информационной открытости Администрации города Смоленска 

и является мощным средством повышения эффективности работы всех 

управленческих структур. 

По результатам реализации муниципальной программы «Информатизация 

Администрации города Смоленска» за период 2019 - 2021 годов в сфере развития 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

Администрации города Смоленска были достигнуты следующие результаты: 

1. Доля рабочих мест сотрудников Администрации города Смоленска, 

обеспеченных доступом к единой   мультисервисной   сети, от общего количества 

рабочих мест сотрудников Администрации города Смоленска: в 2019 году -                  

100 %, в 2020 году - 100 %, в 2021 году - 100 %. 

2. Доля рабочих мест сотрудников Администрации города Смоленска, 

обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет», от общего 

количества рабочих мест сотрудников Администрации города Смоленска:                   

в 2019 году - 94 %, в 2020 году - 95 %, в 2021 году - 95,5 %. 

3. Использование отечественного офисного программного обеспечения:              

в 2019 году - да, в 2020 году - да, в 2021 году - да. 

4. Время простоя (недоступности) информационных ресурсов в течение 

года: в 2019 году - 1,5 часа, в 2020 году - 1,5 часа, в 2021 году - 1,5 часа. 

5. Разработка и доработка геоинформационных систем Администрации 

города Смоленска: в 2019 году - да, в 2020 году - да, в 2021 году - да. 

6. Количество сотрудников, постоянно использующих 

геоинформационные системы для повышения эффективности исполнения своих 
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должностных обязанностей: в 2019 году - 80 человек, в 2020 году - 80 человек,              

в 2021 году - 80 человек. 

7. Доля обращений населения через Интернет-приемную официального 

сайта Администрации города Смоленска от общего числа поступивших   

обращений населения: в 2019 году - 48,7 %, в 2020 году - 58,6 %, в 2021 году - 

58,7 %. 

8. Доля структурных подразделений Администрации города Смоленска, с 

которыми возможен обмен электронными документами с использованием ЭЦП 

в единой    системе    документооборота, от общего количества структурных 

подразделений Администрации города Смоленска: в 2019 году - 100 %, 

в 2020 году - 100 %, в 2021 году - 100 %. 

9. Доля структурных подразделений Администрации города Смоленска,       

предоставляющих информацию о своей деятельности для размещения на      

официальном сайте Администрации города Смоленска в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ   «Об     обеспечении     доступа     к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», от общего количества структурных подразделений 

Администрации города Смоленска: в 2019 году - 100 %, в 2020 году - 100 %,              

в 2021 году - 100 %. 

10. Доля защищенных каналов связи от общего количества каналов связи: 

в 2019 году - 100 %, в 2020 году - 100 %, в 2021 году - 100 %. 

11. Доля защищенных информационных систем от общего количества              

информационных систем: в 2019 году - 100 %, в 2020 году - 100 %, в 2021 году - 

100 %. 

Несмотря на определенные достижения в развитии ИКТ в Администрации 

города Смоленска, этот процесс не завершен. 

Необходимо дальнейшее обновление компьютерного парка всех 

структурных подразделений Администрации города Смоленска с целью 

обеспечения работы с новыми информационными технологиями и системами. 

Предстоит дальнейшая модернизация серверного узла, увеличение объема 

резервирования хранилища данных и обеспечение информационной 

безопасности. 

Актуальным остается вопрос модернизации локально-вычислительной 

сети Администрации города Смоленска, которая развивалась по мере 

необходимости, по мере роста числа пользователей.  

Требуется дальнейшее развитие геоинформационных систем, создание в 

них новых функциональных возможностей с целью обеспечения предоставления 

оперативной, полной и достоверной информации обо всех объектах, 

спроецированных на цифровую карту города. 

В целях реализации гражданских прав и свобод общества существует 

насущная необходимость обеспечения оперативного и комфортного доступа 

граждан и юридических лиц к муниципальным (государственным) услугам в 

электронном виде и информации о деятельности Администрации города 

Смоленска. 

Предстоит дальнейшее внедрение программного обеспечения, в том числе 
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отечественного, которое по своим функциональным характеристикам обеспечит 

эффективную работу сотрудников структурных подразделений Администрации 

города Смоленска. 

Необходимо дальнейшее проведение работы по приобретению и 

внедрению сертифицированных аппаратных и программных средств 

технической защиты информации, реализации мероприятий по защите 

специальных объектов информатизации, эксплуатируемых в Администрации 

города Смоленска. 

Эффективное решение указанных проблем возможно путем применения 

программно-целевого метода планирования, который позволит: 

- обеспечить эффективное расходование средств городского бюджета, 

предоставляемых на развитие ИКТ; 

- обеспечить согласованность использования финансовых ресурсов 

главными распорядителями средств бюджета города Смоленска; 

- проводить единую техническую политику при решении задач в сфере 

развития и использования ИКТ; 

- решить общесистемные проблемы информатизации Администрации 

города Смоленска; 

- обеспечить защиту персональных данных; 

- увеличить удовлетворенность населения качеством получаемых 

муниципальных (государственных) услуг и информированием о деятельности 

органа местного самоуправления (Администрации города Смоленска); 

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере 

развития и использования ИКТ. 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации                             

муниципальной программы являются: 

1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры                           

информационной системы Администрации города Смоленска. 

2. Разработка и доработка геоинформационных систем Администрации         

города Смоленска. 

3. Формирование «электронного муниципалитета» в рамках                                  

Администрации города Смоленска. 

4. Развитие системы технической защиты информации и специальных            

объектов информации Администрации города Смоленска. 
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Раздел 2. Паспорт муниципальной программы 

 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

«Информатизация Администрации города Смоленска» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация города Смоленска (Управление                 

информационных технологий Администрации города 

Смоленска) 

Период (этапы) реализации 
I этап: 2018 - 2021 годы; 

II этап: 2022 - 2025 годы 

Цели муниципальной программы  Совершенствование системы муниципального 

управления в городе Смоленске на основе 

использования ИКТ 

Объем финансового обеспечения 

за весь период реализации (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования на 

очередной финансовый год и  

1, 2-й годы планового периода) 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 99420,442 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 - 2021 годы - 59047,135 тыс. рублей; 

2022 - 2025 годы - 40373,307 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год - 11025,681 тыс. рублей; 

2023 год - 10425,462 тыс. рублей; 

2024 год - 10729,632 тыс. рублей; 

2025 год - 8192,532 тыс. рублей. 

Источник финансирования муниципальной                     

программы - бюджет города Смоленска 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование показателя, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Планируемое значение показателя по годам 

(этапам) реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Доля рабочих мест 

сотрудников Адми-

нистрации города 

Смоленска,      обеспеченных  

широкополосным доступом 

к сети «Интернет», от общего 

количества рабочих мест 

сотрудников Адми-

нистрации города Смоленска 

(проценты) 

96 96,5 97 97,5 

Доля обращений населения 

через Интернет-приемную 

официального сайта 

Администрации города 

Смоленска  от  общего  числа 

58,8 58,9 59 59,1 
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1 2 3 4 5 

поступивших обращений 

населения (проценты) 

    

Доля структурных подразде-

лений Администрации го-

рода Смоленска,  предостав- 

ляющих информацию о 

своей деятельности для 

размещения на официаль- 

ном сайте Администрации 

города Смоленска в 

соответствии с Федераль-

ным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении     

доступа к информации о      

деятельности   государствен- 

ных органов и органов 

местного самоуправления», 

от общего количества 

структурных подразделений 

Администрации города 

Смоленска (проценты) 

100 100 100 100 

 
 

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Задачи структурного  

элемента 

Краткое описание 

ожидаемых эффектов от 

реализации              задачи 

структурного элемента 

Связь с  

показателями 

1 2 3 4 

1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие проведению административной 

реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе 

Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных 

услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий» 

 Управление архитектуры и 

градостроительства, Управление 

образования и молодежной политики, 

Управление культуры, Финансово-

казначейское управление, Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, 

Управление дорожного хозяйства и 

строительства, Управление 

физической культуры и спорта, 

управления районов города Смоленска, 

Администрация города Смоленска 

(Управление информационных 

технологий), Управление 

имущественных земельных и 

жилищных отношений, Управление               

транспорта и связи 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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1 2 3 4 

1.1. Обеспечение эффективной 

деятельности Адми-

нистрации города Смоленска 

в сфере информационных 

технологий 

1. Формирование информа-

ционного пространства     с     

учетом     потребностей   

граждан      и      общества     в      

получении качественных и 

достоверных сведений. 

2. Развитие информационной 

и коммуникационной     инф-

раструктуры. 

3. Повышение эффек-

тивности муниципального 

управления     за счет более 

качественного использования  

информационных техно-

логий. 

4. Обеспечение беспере-

бойного функционирования и        

безопасности информацион-

ных систем и ресурсов                    

Администрации города 

Смоленска 

Доля рабочих мест 

сотрудников     Адми- 

нистрации         города 

Смоленска,     обеспе-

ченных широко-

полосным доступом 

к сети «Интернет», 

от общего коли-

чества рабочих мест 

сотрудников Адми-

нистрации города 

Смоленска 

 

Доля обращений 

населения через 

Интернет-приемную 

официального сайта 

Администрации го-

рода Смоленска от 

общего числа посту-

пивших обращений 

населения 

 

Доля структурных 

подразделений 

Администрации 

города Смоленска, 

предоставляющих 

информацию о своей 

деятельности для 

размещения  на      

официальном        сай-

те Администрации         

города Смоленска              

в соответствии с 

Федеральным зако-

ном от 09.02.2009     

№ 8-ФЗ   «Об     

обеспечении     дос-

тупа     к инфор- 

мации о деятель-

ности        госу-

дарственных органов  

и органов местного 

самоуправления», от 

общего количества 

структурных подраз-

делений           Адми- 

нистрации города 

Смоленска  
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4.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

муниципальной программы/ 

источник финансового 

обеспечения 

Всего Объем финансового обеспечения по  

годам (этапам) реализации, тыс. рублей 

2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа 

«Информатизация Адми-

нистрации города 

Смоленска» (всего), в том 

числе: 

29347,626 10425,462 10729,632 8192,532 

городской бюджет 29347,626 10425,462 10729,632 8192,532 
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Приложение 

к паспорту муниципальной программы 

«Информатизация Администрации 

города Смоленска» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика расчета показателя или 

источник получения информации о 

значении показателя (наименование 

формы статистического наблюдения, 

реквизиты документа об утверждении 

методики и т.д.) 

1. Доля рабочих мест сотрудников     

Администрации города Смоленска,     

обеспеченных широкополосным 

доступом к сети «Интернет», от общего 

количества рабочих мест сотрудников 

Администрации города Смоленска 

Приказ комитета по информационным 

ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска                     

от 04.02.2022 № 1 «О методике расчета 

показателей муниципальной программы 

«Информатизация Администрации города 

Смоленска» 2. Доля обращений населения через 

Интернет-приемную официального 

сайта Администрации города Смоленска 

от общего числа поступивших 

обращений населения 

3. Доля структурных подразделений 

Администрации города Смоленска, 

предоставляющих информацию о своей 

деятельности для размещения на      

официальном        сайте в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009         

№ 8-ФЗ «Об     обеспечении     доступа     

к информации о деятельности        

государственных органов и органов 

местного самоуправления», от общего 

количества структурных подразделений           

Администрации города Смоленска 
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Раздел 3. Сведения о региональном проекте 

 

Мероприятия, связанные с реализацией региональных проектов, в 

муниципальной программе отсутствуют. 
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Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий 

 

П А С П О Р Т 

комплекса процессных мероприятий 

«Содействие проведению административной реформы, 

совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, 

повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг, 

открытости органов местного самоуправления на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Ответственный за выполнение комплекса    

мероприятий 

Управление архитектуры и 

градостроительства, Управление 

образования и молодежной политики, 

Управление культуры, Финансово-

казначейское управление, Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, 

Управление дорожного хозяйства и 

строительства, Управление физической 

культуры и спорта, управления районов 

города Смоленска, Администрация города 

Смоленска (Управление информационных 

технологий), Управление имущественных 

земельных и жилищных отношений, 

Управление транспорта и связи 

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа 

«Информатизация Администрации города 

Смоленска» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА  

ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Наименование показателя 

реализации, единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной финансовый год и 

плановый период (по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Доля рабочих мест 

сотрудников Адми-

нистрации города      

Смоленска, обеспеченных 

доступом к единой       

мультисервисной сети, от 

общего количества рабочих 

мест сотрудников 

Администрации города 

Смоленска (проценты) 

 

100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 

Использование отечествен-

ного офисного програм-

много обеспечения (да/нет) 

Да Да Да Да 

Время простоя (недос-

тупности) информацион-

ных ресурсов в течение 

года (часы) 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Разработка и доработка 

геоинформационных сис-

тем Администрации города 

Смоленска (да/нет) 

Да Да Да Да 

Количество сотрудников, 

постоянно использующих 

геоинформационные сис-

темы для повышения 

эффективности исполнения 

своих должностных 

обязанностей (человек)  

81 81 81 81 

Доля структурных 

подразделений Адми-

нистрации города 

Смоленска, с которыми 

возможен обмен 

электронными докумен-

тами с использованием 

ЭЦП в единой системе    

документооборота, от об-

щего количества структур-

ных подразделений Адми-

нистрации города 

Смоленска (проценты) 

100 100 100 100 

Доля защищенных каналов 

связи от общего количества 

каналов связи (проценты) 

100 100 100 100 

Доля защищенных                           

информационных систем                

от общего количества 

информационных систем 

(проценты) 

100 100 100 100 
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Раздел 5. Применение мер государственного и муниципального 

регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам и сборам в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Меры государственного и муниципального регулирования в части 

налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в 

рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены. 
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Раздел 6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о финансировании структурных элементов муниципальной программы 

«Информатизация Администрации города Смоленска» 

 
№ п/п Наименование Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый период (по этапам 

реализации), тыс. рублей 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Комплекс процессных мероприятий 

«Содействие проведению административной 

реформы, совершенствование системы 

муниципального управления в городе 

Смоленске, повышение доступности и 

качества                    предоставления 

муниципальных услуг, открытости органов 

местного самоуправления на основе 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий» 

     

1.1. Развитие информационно-технологической 

инфраструктуры информационной системы 

Администрации города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

14964,230 5616,050 5249,940 4098,240 

1.1.1. Приобретение и обновление 

пользовательских аппаратных средств 

вычислительной техники, их содержание и 

обслуживание, приобретение   расходных   

материалов 

Бюджет 

города 

Смоленска 

7347,740 2737,560 2181,940 2428,240 

1.1.2. Приобретение и обновление общесистемного 

лицензионного программного обеспечения 

Бюджет 

города 

Смоленска 

 

1748,000 600,000 548,000 600,000 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1.3. Развитие вычислительной и сетевой 

инфраструктуры (приобретение серверов, 

сетевого оборудования, серверных 

программных продуктов,  прокладка каналов 

связи, техническое обслуживание серверных 

инженерных систем) 

Бюджет 

города 

Смоленска 

5868,490 2278,490 2520,000 1070,000 

1.2. Разработка и доработка геоинформационных 

систем Администрации города Смоленска  

Бюджет 

города 

Смоленска 

300,000 100,000 100,000 100,000 

1.2.1. Поддержание работоспособности, 

модернизация геоинформационных систем 

Администрации города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

300,000 100,000 100,000 100,000 

1.3. Формирование «электронного 

муниципалитета» в рамках Администрации 

города Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

8826,796 3337,212 2817,492 2672,092 

1.3.1. Приобретение программного обеспечения и 

обеспечение доступа граждан к информации       

о деятельности Администрации города 

Смоленска с помощью интернет-сайта 

Бюджет 

города 

Смоленска 

0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.2. Развитие системы электронного 

документооборота 

 

Бюджет 

города 

Смоленска 

12,000 2,000 5,000 5,000 

1.3.3. Обеспечение доступа работников 

Администрации   города   Смоленска   к сети 

«Интернет» по каналам единой 

мультисервисной сети  

Бюджет 

города 

Смоленска 

1248,000 416,000 416,000 416,000 

1.3.4. Развитие информационных систем 

Администрации города Смоленска, 

приобретение прикладного программного     

обеспечения, в том числе разработка и 

модернизация информационных систем для 

обеспечения предоставления муниципальных 

услуг в электронном виде 

Бюджет 

города 

Смоленска 

7566,796 2919,212 2396,492 2251,092 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.4. Развитие системы технической защиты 

информации и специальных объектов 

информации Администрации города 

Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

5256,600 1372,200 2562,200 1322,200 

1.4.1. Поддержание работоспособности, 

модернизация системы технической защиты 

информации и специальных объектов 

информации Администрации города 

Смоленска 

Бюджет 

города 

Смоленска 

5256,600 1372,200 2562,200 1322,200 

 Итого по комплексу процессных 

мероприятий 

Бюджет 

города 

Смоленска 

29347,626 10425,462 10729,632 8192,532 

 Всего по муниципальной программе: 29347,626 10425,462 10729,632 8192,532 

 городской бюджет 29347,626 10425,462 10729,632 8192,532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


