
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«13» сентября 2022 года № 887       
г. Гусев 

 
О внесении изменений в постановление администрации  муниципального 
образования «Гусевский городской округ» от 29 апреля 2021 года № 332 

«Об утверждении муниципальной программы «Цифровизация 
муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2021 - 2022 

годы»  
 

В целях повышения эффективности муниципального управления 
посредством реализации мероприятий по внедрению современных цифровых 
систем, руководствуясь постановлением администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» от 02.06.2015 №597 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Гусевский городской округ», их 
формирования, реализации и оценки эффективности», решением окружного 
Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» 
от 25.11.2018 №100 «О бюджете муниципального образования «Гусевский 
городской округ» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», Уставом 
муниципального образования «Гусевский городской округ», распоряжениями 
администрации от 19.08.2022 № 554-р, от 22.08.2022 № 557-р «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Муниципальную программу «Цифровизация муниципального 
образования «Гусевский городской округ» на 2021 - 2022 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «За доблестный 
труд» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ», в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
А.В. Родина, заместителя главы администрации. 
 
Глава администрации                                                                      А.А.Китаев 



Приложение № 1  
к постановлению администрации  

муниципального образования  
«Гусевский городской округ» 

            от «13» сентября 2022 года № 887 
 

 

Муниципальная программа  
«Цифровизация муниципального образования  

«Гусевский городской округ» на 2021 - 2024 годы»  
 

Паспорт муниципальной программы 
 

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел развития связи и массовых коммуникаций администрации  
муниципального образования «Гусевский городской округ» 

2. Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление экономики администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» 

3. Участники 
муниципальной 
программы 

- Управление  ЖКХ и коммунальной инфраструктуры 
администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ»; 
- Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ»; 
- Административное управление администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ»; 
-Финансовое управление муниципального образования 
«Гусевский городской округ»; 
- Открытое акционерное общество «Гусев-Водоканал»; 
- Муниципальное унитарное предприятие «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципального 
образования «Гусевский городской округ»; 
- Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «САТХО». 
Остальные участники определяются в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

4. Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы и 
отдельных 
мероприятий, не 
включенных в 
подпрограммы 

Подпрограммы отсутствуют 

5. Цели 
муниципальной 
программы 

Повышение эффективности муниципального управления в 
муниципальном образовании «Гусевский городской округ» путем 
внедрения современных программно-аппаратных и цифровых 
решений в систему управления городской инфраструктурой 

6. Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Повышение эффективности муниципального управления в 
муниципальном образовании «Гусевский городской округ». 
2. Повышение эффективности управления городской 



инфраструктурой за счет внедрения цифровых технологий. 
3. Повышение среднего значения индекса цифровизации 
городского хозяйства «IQ городов» Гусевского городского 
округа. 
4. Повышение эффективности и оперативности работы 
коммунальных служб округа за счет внедрения систем 
мониторинга и контроля объектов инфраструктуры ЖКХ. 
5. Формирование аппаратно-программного потенциала для 
расширения используемых и внедрения новых информационных 
и платформенных решений, аппаратно-программных комплексов. 
6. Сокращение расхода коммунальных ресурсов за счет 
внедрения систем мониторинга и контроля на инженерных сетях 
и объектах коммунальной инфраструктуры. 
7. Сокращение числа аварийных ситуаций на объектах 
коммунальной и социальной инфраструктур Гусевского 
городского округа. 
8. Повышение удовлетворенности граждан качеством оказания 
муниципальных услуг в различных сферах. 

7. Целевые показатели 
и индикаторы 
муниципальной 
программы 

1. Внедрение информационной системы «Ситуационный центр 
Гусевского городского округа» (единиц): 
     - 2021 год – 0; 
     - 2022 год – 0. 
     - 2023 год – 1. 
     - 2024 год – 0. 
2. Количество информационных систем, осуществляющих 
передачу данных в Ситуационный центр Гусевского городского 
округа (единиц): 
     - 2021 год – 0; 
     - 2022 год – 0. 
     - 2023 год – 4. 
     - 2024 год – 8. 

8. Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2024 годы 

9. Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 30 000 000,00 руб., в 
том числе по годам: 
     - 2021 год – 780 000,00 руб.; 
     - 2022 год – 0,00 руб. 
     - 2023 год – 5 220 000,00 руб. 
     - 2024 год – 24 000 000,00 руб. 

10. Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

1. Повышение эффективности управления отраслями городского 
хозяйства за счет использования современных цифровых 
технологий. 
2. Достижение максимального значения индекса эффективности 
цифровой трансформации городского хозяйства Гусевского 
городского округа (индекса IQ). 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-
целевым методом 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 



(далее – Стратегия), признана способствовать развитию свободного, устойчивого и 
безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, повышению эффективности 
государственного управления, развитию экономики и социальной сферы, формированию 
цифровой экономики. 

В число целей и задач Стратегии входят обеспечение прав граждан на 
объективную, достоверную, безопасную информацию, повышение качества жизни 
граждан на основе широкого применения информационно-коммуникационных 
технологий, развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, 
государственных органов, органов местного самоуправления, применение в органах 
государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации новых 
технологий, обеспечивающих повышение качества государственного и муниципального 
управления, совершенствование механизмов электронной демократии, создание 
основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и 
мониторинга во всех сферах общественной жизни. 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в число основных 
национальных целей и направлений развития Российской Федерации до 2030 года 
обозначена цифровая трансформация, в том числе достижение «цифровой зрелости» 
государственного и муниципального управления. 

Муниципальное управление — это составная часть местного самоуправления, 
связанная с упорядочивающим воздействием органов муниципального управления 
(местного самоуправления) на муниципальное образование и взаимодействие с его 
субъектами с целью повышения уровня и качества жизни населения муниципалитета. 

Задачи и мероприятия для достижения указанных целей сформированы в 
национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2018-2024 
годы в рамках исполнения федеральных проектов «Цифровое государственное 
управление», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность». 
Среди них внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления, создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности на 
основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных. 

В связи с эти одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития муниципального образования «Гусевский городской округ» является цифровая 
трансформация путем внедрения цифровых технологий в сферу муниципального 
управления. 

Для достижения цели муниципального управления решаются следующие задачи:  
- создание и развитие городской инфраструктуры; 
- внедрение эффективных механизмов управления городской инфраструктурой; 
- стабилизация и развитие муниципальной экономики; 
- организация постоянного мониторинга критически важных для 

функционирования муниципального образования процессов; 
- обеспечение накопления, диспетчеризации, анализа информации о критически 

важных для функционирования муниципального образования процессов; 
- повышение оперативности принятия решений; 
- мониторинг и поддержание состояния окружающей природной среды. 
Для достижения указанных целей реализации задач в рамках настоящей 

муниципальной программы планируется внедрение в Гусевском городском округе 
современных информационных и аппаратных средств, позволяющих осуществлять 
мониторинг, сбор, диспетчеризацию, систематизацию, анализ и графическое отображение 
информации, необходимой для работы структурных подразделений администрации 
округа и принятия управленческих решений главой администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ». 



II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Целью настоящей Программы является повышение эффективности 
муниципального управления в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 
путем внедрения современных программно-аппаратных и цифровых решений в систему 
управления городской инфраструктурой. 

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач: 
1. Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном 

образовании «Гусевский городской округ». 
2. Повышение эффективности управления городской инфраструктурой за счет 

внедрения цифровых технологий. 
3. Повышение среднего значения индекса цифровизации городского хозяйства «IQ 

городов» Гусевского городского округа. 
4. Повышение эффективности и оперативности работы коммунальных служб 

округа за счет внедрения систем мониторинга и контроля объектов инфраструктуры ЖКХ. 
5. Формирование аппаратно-программного потенциала для расширения 

используемых и внедрения новых информационных и платформенных решений, 
аппаратно-программных комплексов. 

6. Сокращение расхода коммунальных ресурсов за счет внедрения систем 
мониторинга и контроля на инженерных сетях и объектах коммунальной инфраструктуры. 

7. Сокращение числа аварийных ситуаций на объектах коммунальной и социальной 
инфраструктур Гусевского городского округа. 

8. Повышение удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в 
различных сферах. 

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2024 годы. 

III. Система программных мероприятий 

Для реализации цели и задач обеспечения реализации программы в Гусевском 
городском округе необходимо осуществлять мероприятия, которые носят не только 
единовременный, но и систематический характер. 
№ 
п/п 

 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок  Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1.  

Разработка концепции 
цифрового развития 
муниципального 
образования 
«Гусевский городской 
округ». 

Управление 
экономики 2021 2021 

Формирование 
долгосрочного плана 
мероприятий по цифровой 
трансформации и 
цифровизации 
муниципального 
образования «Гусевский 
городской округ». 

2.  

Разработка проектно-
сметной документации 
программно-
аппаратного комплекса 
«Ситуационный центр 
Гусевского городского 
округа» 

Отдел развития 
связи и массовых 
коммуникаций 

2021 2021 

Формирование 
финансовых механизмов 
реализации мероприятий 
по цифровизации 
городского хозяйства 
муниципального 
образования «Гусевский 
городской округ». 

3.  

Приобретение 
оборудования и 
программного 
обеспечения 

Отдел развития 
связи и массовых 
коммуникаций 

2021 2024 

Обеспечение возможности 
получения, хранения, 
обработки и отображения 
данных.  
Обеспечение интеграции 
информационных систем 
используемых различными 



структурными 
подразделениями 
администрации и 
муниципальными 
учреждениями округа. 

4.  

Разработка и 
интеграция 
программных модулей 
Ситуационного центра 
Гусевского городского 
округа 

Отдел развития 
связи и массовых 
коммуникаций 

2021 2024 

Расширение 
функциональных 
возможностей 
Ситуационного центра 
Гусевского городского 
округа: информационной 
системы, обеспечивающей 
сбор, хранение, анализ, 
диспетчеризацию  и 
графическое отображение 
информации. 

5.  

Проведение работ по 
интеграции 
информационных 
программных и 
аппаратно-
программных 
продуктов 
используемых 
структурными 
подразделениями 
администрации 
Гусевского городского 
округа с 
Ситуационным 
центром главы 
администрации 
Гусевского городского 
округа 

Отдел развития 
связи и массовых 
коммуникаций 

2021 2024 

Обеспечение передачи и 
накопления данных об 
основных параметрах 
функционирования 
администрации 
муниципального 
образования, 
муниципальных 
учреждений и  
организаций. 

6.  

Внедрение систем 
диспетчеризации и их 
интеграция с 
Ситуационным 
центром Гусевского 
городского округа 

Отдел развития 
связи и массовых 
коммуникаций 

2021 2024 

Единая система 
диспетчеризации, 
мониторинга и обмена 
данными администрации и 
учреждений и организаций 
муниципального 
образования «Гусевский 
городской округ» 

7.  

Развитие 
инфраструктуры 
аппаратных и 
технических средств 
мониторинга, 
контроля, сбора, 
передачи, хранения и 
анализа данных. 

Отдел развития 
связи и массовых 
коммуникаций 

2023 2024 

Расширение количества 
передающих устройств. 
Создание устойчиво 
функционирующей 
транспортной системы 
данных. Обеспечение 
техническими средствами 
сбора, мониторинга, 
контроля, сбора, передачи, 
хранения и анализа 
данных объектов 
социально-значимых 
объектов Гусевского 
городского округа. 

8.  
Расширение 
функционала системы 

Отдел развития 
связи и массовых 
коммуникаций 

2023 2024 

Уменьшение времени 
реакции оперативных 
служб на ситуации 
связанных с нарушением 
правопорядка 

9.  
Проведение 
мероприятий по 
защите информации 

Отдел развития 
связи и массовых 
коммуникаций 

2023 2024 
Обеспечение сохранности, 
целостности информации 
и предотвращение утечек  



IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств муниципального 
бюджета. 

 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнители 

Объём финансирования по годам и видам бюджета 
(руб.) 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Разработка концепции цифрового 
развития муниципального 
образования «Гусевский 
городской округ». 

Управление 
экономики 600 000 - - - 

2 

Разработка проектно-сметной 
документации программно-
аппаратного комплекса 
«Ситуационный центр Гусевского 
городского округа». 

Отдел по 
РСиМК 180 000 - 520 000 - 

3. 

Разработка и интеграция 
программных модулей 
Ситуационного центра Гусевского 
городского округа. 

Отдел по 
РСиМК - - 3 000 000 12 000 000 

4. 

Внедрение систем 
диспетчеризации и их интеграция 
с Ситуационным центром 
Гусевского городского округа. 

Отдел по 
РСиМК - - - 5 000 000 

5. 

Внедрение систем мониторинга, 
учета и управления объектами 
коммунальной инфраструктуры и 
её элементами на социально-
значимых объектах Гусевского 
городского округа. 

Отдел по 
РСиМК - - 700 000 6 000 000 

6. Сопровождение и техническая 
поддержка. 

Отдел по 
РСиМК - - - 1 000 000 

7 
Приобретение программного 
обеспечения, технических средств, 
оборудования. 

Отдел по 
РСиМК - - 1 000 000 - 

Итого по разделам: 780 000 - 5 220 000 24 000 000 
Итого по Программе: 30 000 000 

 
V. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее реализации 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.12.2020 №866/пр «Об утверждении Концепции проекта 
цифровизации городского хозяйства «Умный город»; 
 - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 09.12.2019 №777/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по синхронизации мероприятий, реализуемых в рамках государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 



современной городской среды, с мероприятиями в сфере обеспечения доступности 
городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского 
хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»; 
 - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от24.04.2019 №235/пр (ред. от 14.04.2020) «Об утверждении 
методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства». 

Реализация программы координируется заместителем главы администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» Родиным А. В. 

Ответственным исполнителем реализации программы является отдел развития связи 
и массовых коммуникаций администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ». 

Соисполнителем муниципальной программы является управление экономики 
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ». 

Ответственность за реализацию программы и достижение установленных 
показателей несет отдел развития связи и массовых коммуникаций администрации МО 
«Гусевский городской округ». 

С целью контроля за реализацией программы отчетность о реализации программы 
представляется в соответствии с постановлением администрации МО «Гусевский 
городской округ» от 02.06.2015 №597 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ муниципального образования «Гусевский 
городской округ», их формирования, реализации и оценки эффективности». 

 
 
 

VI. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 
оцениваются в целом для муниципальной программы. 

Целевые показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее 
существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее 
подпрограмм. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения по 
годам реализации приведены ниже в таблице. Показатели имеют запланированные по 
годам количественные значения, измеряемые и рассчитываемые на основе 
государственного статистического наблюдения, а также ведомственных отчетностей 
ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы. 

При формировании перечня целевых показателей (индикаторов) учтены требования 
адекватности, точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоставимости. 

Состав целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с их 
задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные 
результаты, эффективность муниципальной программы на весь период ее реализации. 

Для оценки степени достижения стратегических задач и решения комплекса 
тактических задач принимаются следующие критерии: 

1. Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы 
«Цифровизации муниципального образования «Гусевский городской округ». 

Рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
показателей (индикаторов) и их плановых значений. 

2. Эффективность реализации программы «Цифровизация муниципального 
образования «Гусевский городской округ». 

 



Наименование показателей (индикаторов) Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 
Внедрение информационной системы 
«Ситуационный центр Гусевского городского 
округа» 

единиц 1 - 1 - 

Количество информационных систем, 
осуществляющих передачу данных в 
Ситуационный центр Гусевского городского 
округа 

единиц - - 4 8 

VII. Анализ рисков реализации и основные меры управления рисками реализации 
муниципальной программы 

К факторам, определяющим риск осуществления муниципальной программы, 
относятся: 

1. внешние факторы: возможность политических и экономических изменений на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в том числе изменения 
федерального и регионального законодательства, влекущие изменение полномочий по 
решению вопросов местного значения, изменение статуса муниципального образования и 
пр.; 

2. внутренние факторы: 
- фактор ограниченности сроков; 
- кадровые риски; 
- дефицит муниципального бюджета и, как следствие, недостаточное 

финансирование мероприятий программы. 
Кадровые изменения в составе и количестве специалистов-исполнителей могут 

породить риски, обусловленные профессиональной специфичностью программы (с одной 
стороны широкий объем сферы вопросов программы, с другой стороны узкий профиль 
каждого вопроса и единичное количество специалистов каждого направления). Кадровые 
риски могут повлечь за собой увеличение сроков реализации отдельных мероприятий 
программы в связи с недостаточным количеством специалистов-исполнителей или 
недостаточной их квалификацией. При возникновении кадровых рисков необходимо 
четкое распределение обязанностей и ответственности специалистов за выполнение 
основных программных мероприятий. 

Финансовый риск реализации программы представляет собой недостижение 
запланированных целевых показателей программы вследствие снижения темпов роста 
экономики, снижения финансирования, высокой инфляции. Способом ограничения 
финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и 
показателей в зависимости от достигнутых результатов. При недостаточном 
финансировании необходимым условием достижения программных целей является 
определение приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий программы 
и перераспределение объемов финансирования между мероприятиями программы в 
зависимости от приоритетности решаемых задач программы. Финансирование 
мероприятий программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом 
результатов мониторинга и оценки эффективности реализации программы в отчетный 
период. 

Иные возможные виды рисков реализации программы связаны со спецификой задач 
программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного 
принятия управленческих решений в рамках программы. 
 


