
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Сысертского городского округа 

от 16.03.2018 г. № 516 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Информационное 

общество Сысертского городского 

округа до 2025 года» (в новой 

редакции) 
 

 

Муниципальная программа  

«Информационное общество Сысертского городского округа до 2025 года» 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Информационное общество Сысертского городского округа до 2025 года» 
 

 

Наименование 

программы  

Информационное общество Сысертского городского округа до 

2025 года 

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

программу 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

Основания для 

разработки 

программы  

1. Федеральный закон от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 

№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

3. постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2017 № 1050-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Информационное общество 

Свердловской области до 2024 года»; 

4. постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского городского 

округа и проведения оценки эффективности их реализации». 

Заказчик 

программы 

Администрация Сысертского городского округа 

 

Разработчики 

программы 

Отдел информационных технологий Муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа». 



Исполнители 

программы 

Структурные подразделения Администрации Сысертского 

городского округа, территориальные органы Администрации 

Сысертского городского округа,  муниципальное казенное 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа», муниципальное 

казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия 

Сысертского городского округа"  

Цели и задачи 

программы 

Цели муниципальной программы: 

1. Развитие информационной и коммуникационной 

инфраструктуры путем обеспечения свободного доступа граждан 

и организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления к информации на всех этапах ее создания и 

распространения. 

2. Устойчивое функционирование информационной 

инфраструктуры, путем обеспечения поэтапного перехода органов 

местного самоуправления к использованию инфраструктуры 

электронного правительства, входящей в информационную 

инфраструктуру Российской Федерации. 

3. Создание новой технологической основы для развития 

экономики и социальной сферы. 

4. Создание, совершенствование и сопровождение 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающей предоставление органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского 

городского округа муниципальных услуг в электронном виде. 

Задачи Программы: 

1. Создание условий бесперебойной работы информационно-

коммуникационной инфраструктуры Администрации 

Сысертского городского округа. 

2. Обеспечение «быстрого» и безопасного доступа 

Администрации Сысертского городского округа в глобальную 

сеть Интернет. 

3. Надлежащее исполнение Федерального закона от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» в Администрации Сысертского городского 

округа. 

4. Создание условий предоставления органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского 

городского округа муниципальных услуг в электронной форме с 

целью исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 



Важнейшие 

целевые 

показатели 

1. Количество локальных рабочих мест пользователей 

(компьютеров), объединённых в сеть Администрации Сысертского 

городского округа. 

2. Скорость доступа в сеть Интернет (12 Мб/с). 

3. Количество интернет ресурсов (сайтов) Администрации 

Сысертского городского округа. 

4. Доля граждан, использующих механизм получения 

муниципальных услуг Администрации Сысертского городского 

округа в электронной форме. 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограммы не предусмотрены 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2017-2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы    

Всего –14 691,27 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 2 380,73 тыс. рублей; 

2018 год – 1 521,23 тыс. рублей; 

2019 год – 1 290,03 тыс. рублей; 

2020 год –    937,00 тыс. рублей; 

2021 год - 1 240,17 тыс. рублей; 

2022 год – 2 822,11 тыс. рублей; 

2023 год - 1 500,00 тыс. рублей; 

2024 год - 1 500,00 тыс. рублей; 

2025 год - 1 500,00 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 14 691,27 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 2 380,73 тыс. рублей 

2018 год – 1 521,23 тыс. рублей; 

2019 год – 1 290,03 тыс. рублей; 

2020 год –    937,00 тыс. рублей; 

2021 год – 1 240,17 тыс. рублей; 

2022 год – 2 822,11 тыс. рублей; 

2023 год - 1 500,00 тыс. рублей; 

2024 год - 1 500,00 тыс. рублей; 

2025 год - 1 500,00 тыс. рублей; 

внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

эффективности  

1. Обеспечение бесперебойной работы локальных рабочих мест 

пользователей (компьютеров), объединённых в сеть 

Администрации Сысертского городского округа. 

2. Увеличение количества муниципальных услуг, информация о 

которых предоставляется в электронном виде. 

3. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

4.Повышение эффективности использования систем 

межведомственного взаимодействия. 

5. Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг за 

счет модернизации ИКТ-инфраструктуры, повышение 

доступности информации. 

Реализация и 

контроль за 

ходом 

выполнения   

программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Администрация Сысертского городского округа.  

Отчетный период - по итогам календарного года - в 

Администрацию Сысертского городского округа. 

Ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного 

периода направляют в Комитет по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа информацию о 

ходе реализации муниципальной программы. 

Код программы  1100000000 

 
 



Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

реализации муниципальной программы «Информационное общество 

Сысертского городского округа до 2025 года» 

 

В целях реализации государственной политики в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, 

совершенствования механизма муниципального  управления на основе 

применения информационных технологий, оказания государственных 

(муниципальных) услуг в сфере информационных технологий для 

формирования информационных ресурсов Сысертского городского округа 

и обеспечения доступа к ним, и обеспечения защиты информации 

предусмотрена муниципальная программа «Информационное общество 

Сысертского  городского округа до 2025 года». 

Реализация мероприятий Программы направлена на решение 

следующих проблем: 

1. Усложнение и увеличение компьютерных программ, 

используемых подразделениями Администрации Сысертского городского 

округа для реализации своих функций, увеличение нагрузки на 

аппаратную часть компьютерной сети Администрации Сысертского 

городского округа повышает риски аварийных случаев в работе единой 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

2. Наличие высокого уровня различия в использовании 

информационных технологий муниципальными учреждениями, 

различными слоями общества и органами местного самоуправления. 

3. Закупка и внедрение программного обеспечения производится без 

использования стандартных подходов, что приводит к несовместимости 

программно-технических решений, невозможности обмена данными 

между различными информационными системами, используемыми 

отраслевыми органами, структурными подразделениями администрации, 

муниципальными предприятиями и учреждениями. 

4. Преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения 

современных средств на основе информационных технологий в 

муниципальном управлении. 

5. Оказание государственных (муниципальных) услуг, а также 

большинства юридически значимых действий в бумажном виде. 

6. Недостаточность темпов развития инфраструктуры доступа 

населения к сайтам органов государственной власти и другим средствам 

информационно-справочной поддержки и обслуживания населения. 

7. Наличие низких навыков использования гражданами 

информационных технологий. 

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный 

межведомственный характер, требуются консолидация ресурсов, 

проведение организационных изменений и обеспечение согласованности 

действий Администрации Сысертского городского округа с органами 

государственной власти Свердловской области по внедрению 



информационных технологий, что возможно реализовать только 

посредством программного подхода. Альтернативные подходы приведут к 

избыточным бюджетным расходам и не позволят оптимально разрешить 

актуальные проблемы информатизации в Сысертском городском округе. 

Учитывая, что целью Программы является формирование 

современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 

обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее 

основе качественных услуг в социально значимых сферах, ее реализация 

позволит повысить качество жизни граждан, обеспечить развитие 

экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер 

жизни общества, что является основной целью социально-экономического 

развития Сысертского городского округа. 

Отдел информационных технологий Муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» (далее – Отдел) как ответственный 

исполнитель Программы является структурным подразделением 

подведомственного учреждения Администрации Сысертского  городского 

округа, деятельность которого направлена на реализацию государственной 

политики в сфере связи, информационных технологий, совершенствования 

механизма государственного управления на основе применения 

информационных технологий, оказания государственных услуг в сфере 

информационных технологий для формирования информационных 

ресурсов Сысертского  городского округа и обеспечения доступа к ним, и 

обеспечения защиты информации. 

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с 

основными стратегическими документами: 

1. Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления». 

2. Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года 

№ 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации». 

3.  Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 

203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы». 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)».  

5. Концепцией развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.12.2013 № 2516-р. 

6. Стратегией развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 



01.11.2013 г. № 2036-р. 

7. Стратегией социально-экономического развития Уральского 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 

1757-р. 16). 

8. Государственная программа Свердловской области 

«Информационное общество Свердловской области до 2024 года», 

утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 

29.12.2017 года № 1050-ПП. 

Указанными стратегическими документами федерального, 

регионального и муниципального уровня поставлены цели и задачи 

развития связи и информационных технологий, а также на формирование 

современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 

обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее 

основе качественных услуг в социально значимых сферах, на достижение 

которых направлена реализация мероприятий Программы: формирование 

современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 

обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее 

основе качественных услуг в социально значимых сферах. 

Программа реализуется в 2017-2025 годах. Основные усилия в 

период реализации Программы будут сосредоточены на выполнении работ 

по созданию муниципального сегмента единой информационно-

коммуникационной инфраструктуры Сысертского городского округа. 

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2020 

года сопряжена со следующими рисками: 

1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в 

том числе в Свердловской области и Сысертском городском округе, что 

может выразиться в снижении темпов экономического роста и уровня 

инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и 

сокращении объемов финансирования развития связи и информационных 

технологий Сысертского городского округа; 

2) возможные изменения налогового законодательства Российской 

Федерации, приводящие к ухудшению финансово-экономического 

положения инвесторов, что может негативно сказаться на инвестиционной 

привлекательности сферы связи, информационных технологий; 

3) несоблюдение нормативных сроков реализации мероприятий 

Программы в случае возникновения недостатка финансирования, что 

может повлечь риски не достижения установленных значений целевых 

показателей, целей и задач Программы. 
 



Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые 

показатели реализации муниципальной программы» 

 

Реализация Программы позволит сформировать современную 

информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечить 

повышение доступности и качества образования, социальной защиты 

населения на основе развития и использования информационных и 

телекоммуникационных технологий; повысить эффективность 

муниципального управления, качество и оперативность предоставления 

муниципальных услуг. 

Цели Программы:  

1. Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры 

путем обеспечения свободного доступа граждан и организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления к информации 

на всех этапах ее создания и распространения.  

2. Устойчивое функционирование информационной 

инфраструктуры, путем обеспечения поэтапного перехода органов 

местного самоуправления к использованию инфраструктуры электронного 

правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской 

Федерации.  

3. Создание новой технологической основы для развития экономики 

и социальной сферы.  

4. Создание, совершенствование и сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном виде. 

 

Раздел 3. «Перечень мероприятий программы» 

 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 

указанных в Программе, осуществляются в соответствии с Планом 

мероприятий (Приложение 2). 

Основными мероприятиями в рамках задачи «Создание условий 

бесперебойной работы информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Администрации Сысертского городского округа» 

являются: 

 организация бесперебойной работы технических и программных 

средств внутренней сети Администрации Сысертского городского 

округа. (Серверное и сетевое оборудование, серверное программное 

обеспечение, сетевое программное обеспечение, системы 

резервирования).   

 организация бесперебойной работы локальных рабочих мест в 

составе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 

(ПК, МФУ, офисное оборудование, программы, ремонт, 



обслуживание, сопровождение, восстановление расходных 

материалов, телефония). 

Решение задачи по обеспечению «быстрого» и безопасного доступа 

Администрации Сысертского городского округа в глобальную сеть 

Интернет проводится по следующим направлениям: 

 организация функционирования канала доступа в сеть Интернет с 

соблюдением технических и организационных мер информационной 

безопасности. (Интернет, Касперский, ВипНетКлиент). 

 обеспечение бесперебойной работы узлов единой сети передачи 

данных Правительства Свердловской области. 

В рамках выполнения задачи «Надлежащее исполнение Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» в Администрации Сысертского городского 

округа» предусмотрено выполнение мероприятия: 

 организация технических и программных условий, 

обеспечивающих работу интернет ресурсов Администрации 

Сысертского городского округа, отвечающим требованиям 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

(сайты АСГО). 

Решение задачи создания условий предоставления органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского 

городского округа муниципальных услуг в электронной форме с целью 

исполнения Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

проводится по следующим направлениям: 

 организация технических и программных условий, 

обеспечивающих предоставление органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского 

городского округа муниципальных услуг в электронном виде, в 

том числе реализация мероприятий («дорожной карты») по 

доработке государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде через региональную 

государственную информационную систему «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» (Госуслуги, РПГУ, ГИС ГМП, сайт 

Администрации Сысертского городского округа, Единое окно). 

 организация технических и программных условий повышения 

эффективности использования межведомственного электронного 

взаимодействия Администрации Сысертского городского округа 

при реализации полномочий (СМЭВ, СИР, ГИС ГМП). 

 



Раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» 

 
Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 

программы, составляет 14 691,27 тыс. руб. 

 
 

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной 

корректировке при формировании и утверждении бюджета Сысертского городского 

округа на соответствующий год. 

По 

источникам  

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

14 691,27 2380,73 1521,23 1290,03 937,00 1240,17 2822,11 1500,00 1500,00 1500,00 

внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по 

источникам 

14 691,27 2380,73 1521,23 1290,03 937,00 1240,17 2822,11 1500,00 1500,00 1500,00 



Раздел 5. «Механизм реализации программы» 

 

Заказчиком Программы выступает Администрация Сысертского 

городского округа. 

Координатором и ответственным исполнителем Программы является 

Отдел информационных технологий Муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа», являющийся структурным 

подразделением подведомственного учреждения Администрации 

Сысертского городского округа. 

Ответственные исполнители Программы: 

1) организуют работу по исполнению программных мероприятий; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное 

исполнение программных мероприятий, эффективное использование 

финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы; 

3) определяют механизмы корректировки программных 

мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы; 

порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях 

целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации 

Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них 

исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения 

победителей;  

4) ежеквартально, в течение 20 дней после окончания отчетного 

периода, направляют в комитет по экономике информацию и закупкам о 

ходе реализации Программы по форме приложения №7 постановления 

Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014 г. № 1498 (в 

редакции от 09.06.2012 № 1405) «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и 

проведения оценки эффективности их реализации», с приложением 

пояснительной записки. 

Технический контроль за исполнением мероприятий Программы 

выполняет ведущий специалист отдела информационных технологий. 

Ответственным исполнителем по взаимодействию с Министерством 

транспорта и связи Свердловской области, по формированию сводной 

информации о ходе реализации Программы, отчетности о целевом 

использовании субсидии, достижении установленных показателей, по 

внесению изменений в муниципальную программу, является отдел 

информационных технологий. 

 
 

 

 

 

 



Раздел 6. «Оценка социально-экономической эффективности 

Программы» 

 

Критериями оценки эффективности Программы является 

достижение установленных целевых показателей. 

Реализация Программы предполагает достижение следующих 

результатов: 

1. Бесперебойная работа информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Администрации Сысертского городского округа, 

объединяющей в себе не более 116 локальных рабочих мест пользователей. 

2. Скорость безопасного доступа к сети Интернет локальных рабочих 

мест информационнокоммуникационной инфраструктуры Администрации 

Сысертского городского округа должна удовлетворять комфортным 

условиям работы пользователей, составлять в общем объеме 12Мб/с. 

3. Соответствовать техническим требованиям федерального закона 

от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечения доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» должны интернет ресурсы Администрации Сысертского 

городского округа в количестве 2 сайтов. 

4. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

муниципальных услуг Администрации Сысертского городского округа в 

электронной форме в исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», предоставление полной, актуальной и достоверной 

информации о порядке предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме.



Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Информационное общество Сысертского городского округа до 2025 года» 
 

Целевые показатели 

муниципальной программы  

«Информационное общество Сысертского городского округа до 2025 года» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя программы 

  

  

Единица 

измерени

я 

Справочно: Значения целевых показателей 

базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

программ) 

по 

итогам 

2017 года 

по 

итога

м 

2018 

года 

по 

итога

м 

2019 

года 

по 

итогам 

2020 

года 

по 

итога

м 

2021 

года 

по 

итога

м 

2022 

года 

по 

итогам 

2023 

года 

по 

итогам 

2024 

года 

 

 

по 

итогам 

2025 

года 

 

 

1 
Цель: Создание, совершенствование и сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей  предоставление органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном виде. 

2 Задача 1. Создание условий бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации Сысертского городского округа. 

3 

Количество локальных рабочих мест 

объединённых в единую сеть Администрации 

Сысертского городского округа. 

Единиц 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

 

120 

4 Задача 2. Обеспечение «быстрого» и безопасного доступа Администрации Сысертского городского округа в глобальную сеть Интернет.  

5 
Скорость доступа в сеть Интернет (Мегабит в 

секунду) 
Мб/с 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

12,0 

6 
Задача 3. Надлежащее исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» в Администрации Сысертского городского округа. 

7 
Количество интернет ресурсов (сайтов) 

Администрации Сысертского городского округа. 
Единиц  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

2 

8 
Задача 4. Создание условий предоставления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского городского округа муниципальных услуг в 

форме электронной с целью исполнения Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

9 

Доля граждан, использующих механизм получения 

муниципальных услуг Администрации 

Сысертского городского округа в электронной 

форме. 

Процент 20 20 70 70 70 70 70 70 70 

 

70 

  

consultantplus://offline/ref=AF2F620E768E09F937B4591212D9FFECCB09A51734444722A15A4970F563C8C7EFA0B32B2253C0CFB1150F13bCB5E


Приложение № 3 

к постановлению Администрации  

Сысертского городского округа 

от _%REG_DATE% № %REG_NUM% 
 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Информационное общество Сысертского городского округа до 

2025 года» 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Исполнители 

программы 

Наименование 

товаров, услуг, 

необходимых 

для выполнения 

мероприятия 

Количественн

ые параметры 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Общий 

объем 

финансирова

ния  

(тыс. руб.) 

в том числе, источник и 

объемы финансирования   

(тыс. руб.) 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель - создание, совершенствование и сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном виде 

Задача 1 - создание условий бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации Сысертского городского округа (далее - АСГО) 

1.  Организация бесперебойной 

работы технических и 

программных средств внутренней 

сети АСГО (серверное и сетевое 

оборудование, серверное 

программное обеспечение, сетевое 

программное обеспечение, системы 

резервирования и др.) 

отраслевые 

(функциональные) 

органы АСГО 

  2017 год 130,00 130,00 0,00 количество 

локальных 

рабочих мест, 

стр. 3  прил. 1 

2018 год 298,66 298,66 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 

2022 год 1 287,23 1 287,23 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 

2025 год 0,00 0,00 0,00 

2.  Организация бесперебойной 

работы локальных рабочих мест в 

составе единой информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры (ПК, МФУ, 

офисное оборудование, программы, 

ремонт, обслуживание, 

сопровождение, восстановление 

расходных материалов, телефония 

и др.) 

отраслевые 

(функциональные) 

и территориальные 

органы АСГО,  

МКУ «УХТО 

СГО»,  

МКУ «ЦБ СГО» 

  2017 год 1 644,73 1 644,73 0,00 количество 

локальных 

рабочих мест, 

стр. 3  прил. 1 

2018 год 549,78 549,78 0,00 

2019 год 928,41 928,41 0,00 

2020 год 729,00 729,00 0,00 

2021 год 1020,57 1020,57 0,00 

2022 год 1 042,32 1 042,32 0,00 

2023 год 982,48 982,48 0,00 

2024 год 982,48 982,48 0,00 

2025 год 982,48 982,48 0,00 

3.  Итого по задаче 1     10 578,14 10 578,14 0,00  

Задача 2 - обеспечение «быстрого» и безопасного доступа АСГО в глобальную сеть Интернет 

4.  Организация функционирования 

канала доступа в сеть Интернет с 

соблюдением технических и 

отраслевые 

(функциональные) 

и территориальные 

  2017 год 153,00 153,00 0,00 скорость доступа в 

сеть Интернет,  

стр. 5 прил. 1 
2018 год 154,71 154,71 0,00 

2019 год 149,61 149,61 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организационных мер 

информационной безопасности 

(Интернет, Касперский, 

межсетевые экраны и др.) 

органы АСГО 2020 год 168,00 168,00 0,00 

2021 год 154,20 154,20 0,00 

2022 год 434,31 434,31 0,00 

2023 год 447,52 447,52 0,00 

2024 год 447,52 447,52 0,00 

2025 год 447,52 447,52 0,00 

5.  Обеспечение бесперебойной 

работы узлов единой сети передачи 

данных Правительства 

Свердловской области 

(ВипНетКлиент, сопровождение и 

др.) 

отраслевые 

(функциональные) 

и территориальные 

органы АСГО,  

МКУ «УХТО 

СГО»,  

МКУ «ЦБ СГО» 

  2017 год 63,00 63,00 0,00 скорость доступа в 

сеть Интернет,  

стр. 5 прил. 1 
2018 год 118,00 118,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00  

2025 год 0,00 0,00 0,00 

6.  Итого по задаче 2     2 737,39 2 737,39 0,00  

Задача 3 - надлежащее исполнение Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» в Администрации Сысертского городского округа» 

7.  Организация технических и 

программных условий, 

обеспечивающих работу интернет- 

ресурсов и соединений АСГО, 

отвечающим требованиям 

Федерального закона от  09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» (сайты) 

отраслевые 

(функциональные) 

и территориальные 

органы АСГО, 

МКУ «УХТО 

СГО»,  

МКУ «ЦБ СГО» 

  2017 год 200,00 200,00 0,00 количество 

интернет ресурсов, 

стр. 7 прил. 1 
2018 год 348,47 348,47 0,00 

2019 год 122,01 122,01 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 

2025 год 0,00 0,00 0,00 

8.  Итого по задаче 3     670,48 670,48 0,00  

Задача 4 - создание условий предоставления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронной 

форме с целью исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

9.  Организация технических и 

программных условий, 

обеспечивающих предоставление 

органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями 

Сысертского городского округа 

муниципальных услуг в 

электронном виде, в том числе 

реализация мероприятий 

(«дорожной карты») по доработке 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

отраслевые 

(функциональные) 

и территориальные 

органы АСГО, 

МКУ «УХТО 

СГО»,  

МКУ «ЦБ СГО» 

  2017 год 160,00 160,00 0,00 доля граждан, 

использующих 

механизм 

получения 

муниципальных 

услуг в 

электронной 

форме, стр. 9 прил. 

1 

2018 год 51,61 51,61 0,00 

2019 год 90,00 90,00 0,00 

2020 год 40,00 40,00 0,00 

2021 год 65,40 65,40 0,00 

2022 год 58,25 58,25 0,00 

2023 год 70,00 70,00 0,00 

2024 год 70,00 70,00 70,00 

2025 год 70,00 70,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

электронном виде через 

региональную государственную 

информационную систему «Портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской 

области» (Госуслуги, РПГУ, ГИС 

ГМП, сайт СГО, Единое окно, 

ЭЦП) 

10.  Организация технических и 

программных условий повышения 

эффективности использования 

межведомственного электронного 

взаимодействия АСГО при 

реализации полномочий (СМЭВ, 

СИР, ГИС ГМП) 

отраслевые 

(функциональные) 

и территориальные 

органы АСГО, 

МКУ «УХТО 

СГО»,  

МКУ «ЦБ СГО» 

  2017 год 30,00 30,00 0,00 доля граждан, 

использующих 

механизм 

получения 

муниципальных 

услуг в 

электронной 

форме, стр. 9 прил. 

1 

2018 год 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 

2025 год 0,00 0,00 0,00 

11.  Итого по задаче 4     705 ,26 705,26 0,00  

12.  Всего по программе     14 691,27 14 691,27 0,00  

13.  в том числе по годам    2017 год 2 380,73 2 380,73 0,00  

2018 год 1 521,23 1 521,23 0,00 

2019 год 1 290,03 1 290,03 0,00 

2020 год 937,00 937,00 0,00 

2021 год 1 240,17 1 240,17 0,00 

2022 год 2 822,11 2 822,11 0,00 

2023 год 1 500,00 1 500,00 0,00 

2024 год 1 500,00 1 500,00 0,00 

2025 год 1 500,00 1 500,00 0,00 

 

 


