
                                                                                                                                                                                                            Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы

                                                                                                                                                                                                                   муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление»      

Проблемы,

запланированные достигнутые
начала 

реализации

окончания 

реализации

начала 

реализации

окончания 

реализации

возникшие в ходе 

реализации мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное мероприятие 1.1.2

Развитие и поддержка актуального состояния портала 

администрации МО ГО "Воркута"

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Увеличение количества граждан, посетивших портал 

администрации МО ГО «Воркута»;

 - увеличение количества электронных обращений 

населения в органы местного самоуправления;

- увеличение количества электронных средств 

массовой информации для размещения информации о 

деятельности администрации МО ГО «Воркута»на 

официальном сайте воркута.рф, а также СМИ.

Обеспечено бесперебойное функционирование официального сайта администрации 

http://воркута.рф. Резервное копирование выполняется еждневно. Обновление информации на 

официальном сайте производится с периодичностью в соответствии  с установленными сроками. 

Обеспечено бесперебойное функционирование официального сайта.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Мероприятие 1.1.2.1

Обеспечение обновления информации о деятельности 

органов местного самоуправления на официальном сайте 

http://воркута.рф

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

обеспечено обновление информации о деятельности 

органа МСУ

Произведена публикация материалов на официальном сайте в сети интернет

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 2

обновление информации на официальном сайте 

http://воркута.рф о деятельности органов МСУ 

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Х Х Х
ежемесячно до 05 

числа
Х Х

Мероприятие 1.1.2.2

Обеспечение разъяснения гражданам о способах 

направления обращений и муниципальных услуг в 

электронном виде

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

обеспечено бесперебойное функционирование 

официального сайта

Увеличение количества электронных обращений населения в органы местного самоуправления

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 3

Выполнено разъяснение гражданам о способах 

направления обращений и муниципальных услуг в 

электронном виде

Руководители структурных 

подразделений администрации 

МО ГО "Воркута" участвующих 

в предоставлении 

государственых и 

муниципальных услуг

Х Х Х
ежемесячно до 05 

числа
Х Х

Основное мероприятие 1.2.1                                                             

Развитие единого электронного документооборота в МО 

ГО "Воркута"

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Сокращение времени на поиск необходимой 

информации;

Создание единого связанного информационного 

пространства;

Автоматизация и унификация информационных 

технологий в управлении

Производилось сопровождение и модернизация существующих автоматизированных 

информационных систем МО ГО "Воркута".Количество подключенных  к системе электронного 

документооборота - 2 человек
01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Мероприятие 1.2.1.1                                                                       

Обеспечение подлючения к системе электронного 

документооборота структурных подразделений и 

подведомственных учреждений администрации МО ГО 

"Воркута"

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

обеспечен электронный обмен документами в 

муниципальном образовании

Обеспечен электронный обмен документами в муниципальном образовании

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 4                                                              

Количество подключенных  к системе электронного 

документооборота  новых пользователей составило 20 

человек в 2021 году

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Х Х Х 31.12.2021 Х Х

Основное мероприятие  1.2.2                                               

Сопровождение и модернизация существующих 

автоматизированных информационных систем МО ГО 

"Воркута"

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Сокращение времени на поиск необходимой 

информации;

Создание единого связанного информационного 

пространства;

Автоматизация и унификация информационных 

технологий в управлении

Сокращение времени на поиск необходимой информации;

Создание единого связанного информационного пространства;

Автоматизация и унификация информационных технологий в управлении
01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем.

Задача 1.Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию.

Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет

Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия, мероприятия муниципальной программы 

(подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный руководитель, 

заместитель руководителя ОИВ 

(Ф.И.О., должность)

Результаты Плановый срок Фактический срок



Мероприятие 1.2.2.1                                                                                  

Обеспечение сопровождения и модернизации 

существующих автоматизированных информационных 

систем МО ГО "Воркута"

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Автоматизация установки обновлений программного 

обеспечения и средств защиты

Автоматизация установки обновлений программного обеспечения и средств защиты

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 5                                                             

Произведено обновление программного обеспечения 

атоматизированных рабочих мест, используемых при 

работе в автоматизированных информационных системах 

в 2021 году

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Х Х Х 31.12.2021 Х Х

Контрольное событие № 6                                                             

Выполнено сопровождение программного обеспечсния 

автоматизированных рабочих мест, используемых при 

работе в автоматизированных рабочих системах 

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Х Х Х
на постоянной 

основе
Х Х

Контрольное событие № 7                                                              

Произведено обновление средств антивирусной и 

криптозащиты в 2021 году

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Х Х Х 31.12.2021 Х Х

Основное мероприятие 1.4.1

Техническое обслуживание, наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО 

ГО "Воркута"

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ 

РК и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники

Модернизация парка ПК и оргтехники не производилась.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Мероприятие 1.4.1.1                                                                                   

Обеспечение обслуживания корпоративной среды 

передачи данных

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Модернизация и наращивание корпоративной сети 

передачи данных МО

Модернизация корпоративной сети передачи данных МО не производилась.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 11                                                              

Ваполнено обслуживание корпоративной среды передачи 

данных в 2021 году

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

X X X 31.12.2021 X X

Мероприятие 1.4.1.2                                                                                   

Обеспечение модернизации и наращивания 

корпоративной среды передачи данных

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Модернизация и наращивание корпоративной сети 

передачи данных МО

Модернизация корпоративной сети передачи данных МО не производилась.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 12                                                              

Расширена и модернизирована КСПД в МОГО "Воркута"в 

2021 году

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

X X X 31.12.2021 X X

Основное мероприятие 1.4.2

Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ 

РК и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники

Внедрение новых сервисов и служб КСПД не производилось

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Мероприятие 1.4.3.1                                                                                  

Обеспечение внедрения и сопровождения сервисов и 

служб КСПД

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Подключение к сети передачи данных ОИВ РК Внедрение новых сервисов и служб КСПД не производилось

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 13                                                              

принять на сопровождение служб и сервисов КСПД в 

2021 году

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

X X X 31.12.2021 X X

Основное мероприятие 1.4.3

Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ 

РК и подведомственных учреждений

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ 

РК и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники

Обеспечина интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Мероприятие 1.4.3.1                                                                                  

Обеспечение возможности интеграции с сетью органов 

исполнительной власти Республики Коми и 

подведомственных учреждений

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Подключение к сети передачи данных ОИВ РК Обеспечина интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и подведомственных учреждений.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 14                                                              

Подключено 1 подведомственное учреждение к сети 

органов исполнительной власти Республики Коми в 2021 

году

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

X X X 31.12.2021 X X

Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного окна».

Задача 4. Развитие КСПД в МО и расширение перечня ИТ-сервисов, предоставляемых на базе данной сети в рамках интеграции с региональной сетью передачи данных ОИВ РК. Обновление компьютерного парка



Основное мероприятие  1.4.4

Автоматизация и модернизация рабочих мест 

специалистов  администрации МО и муниципальных 

учреждений, осуществляющих работу с 

государственными и муниципальными 

информационными системами

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ 

РК и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники

Модернизация парка ПК и оргтехники не производилась.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Мероприятие 1.4.4.1                                                                                   

Автоматизация и модернизация рабочих мест 

спекциалистов администрации МО Го "Воркута" и 

муниципальных учреждений, осуществляющих работу с 

государственными и муниципальными 

информационными системами

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Модернизация рабочих мест специалистов 

администрации МО и муниципальных учреждений

Модернизация парка ПК и оргтехники не производилась.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 15                                                              

В 2021 году модернизировано автоматизированных 

рабочих мест специалистов администрации МО  и 

муниципальных учреждений, осуществляющих работу с 

государственными и муниципальными 

информационными системами 3 шт

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»
X X X 31.12.2021 X X

Основное мероприятие 1.5.1

Обеспечение антивирусной защиты локальных 

компьютерных сетей учреждений МО ГО "Воркута"

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

обеспечение защиты информации обрабатываемой, 

хранимой и передаваемой в локальной и сети 

интернет

Обеспечена защита информации обрабатываемой, хранимой и передаваемой в локальной и сети 

интернет согласно требованиям нормативных актов МО ГО "Воркута". Антивирусное 

обеспечение установленно и обновлено.Обеспечена защита от вирусов локальных компьютерных 

сетей.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Мероприятие 1.5.1.1                                                                                  

Обеспечение приобретения и установки антивирусной 

защиты на компьютерах учреждений МО Го "Воркута"

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Защита от вирусов локальных компьютерных сетей Обеспечена защита информации обрабатываемой, хранимой и передаваемой в локальной и сети 

интернет согласно требованиям нормативных актов МО ГО "Воркута". Антивирусное 

обеспечение установленно и обновлено.Обеспечена защита от вирусов локальных компьютерных 

сетей.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 16                                                          

В 2021 году приобретено и установленно антивирусное 

программное обеспечение

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

X X X 31.12.2021 X X

Основное мероприятие 1.5.2

Обеспечение защиты конфиденциальной информации в 

информационных системах

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

обеспечение защиты информации обрабатываемой, 

хранимой и передаваемой в локальной и сети 

интернет

Обеспечена защита информации обрабатываемой, хранимой и передаваемой в локальной и сети 

интернет согласно требованиям нормативных актов МО ГО "Воркута"

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Мероприятие 1.5.2.1                                                                                  

Обеспечение установки систем криптозащиты на рабочие 

места пользователей

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Защита конфиденциальной информации в 

информационных системах

Обеспечена защита информации обрабатываемой, хранимой и передаваемой в локальной и сети 

интернет согласно требованиям нормативных актов МО ГО "Воркута"

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 17                                                             

В 2021 году установленно систем криптографической 

защиты информации на 3 рабочих мест

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

X X X 31.12.2021 X X

Основное мероприятие 1.5.3

Обеспечение информационной безопасности в КСПД

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

обеспечение защиты информации обрабатываемой, 

хранимой и передаваемой в локальной и сети 

интернет

Обеспечению безопасности КСПД производится согласно  требованиям нормативных актов МО 

ГО "Воркута"

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Мероприятие 1.5.3.1                                                                                  

Принятие нормативно-правовых актов регламентирующих 

проведение политики информационной безопасности

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

Разработаны и реализованы  нормативно-правовые и 

процедурные меры по обеспечению безопасности в 

КСПД

Обеспечению безопасности КСПД производится согласно  требованиям нормативных актов МО 

ГО "Воркута"

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021

Контрольное событие № 18                                                              

Наличие политики информационной безопасности

Веретяк И.Ф. - руководитель 

муниципального учреждения 

«Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»

X X X 31.12.2021 X X

Задача 5.Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты.


