
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 12.12.2014 г. № 4042 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. №1331-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», 

руководствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

21.05.2014 г. № 1498 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 

эффективности их реализации», в целях совершенствования системы муниципального 

управления на основе использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Информационное общество 

Сысертского городского округа до 2020 года» (далее – Программа, прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа      А.Г. Карамышев 
 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Сысертского городского округа 

от 12.12.2014 г. № 4042 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Информационное 

общество Сысертского городского 

округа до 2020 года» 
 

 

Муниципальная программа Сысертского городского округа  

«Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 

года» 
 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Сысертского городского округа 

«Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 

 

 

Наименование 

программы  

Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 

года 

Реквизиты 

правового акта, 

утверждающего 

программу 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 

Основания для 

разработки 

программы  

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 г. №1331-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 

области до 2020 года» 

 Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 21.05.2014г. № 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 Администрации Сысертского 

городского округа        

Исполнители 

программы 

Структурные подразделения Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Цели и задачи 

программы 
Цель Программы: 

Создание и совершенствование информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном 

виде.  



Задачи Программы: 

1. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений Сысертского городского округа. 

2.  Совершенствование информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений. 

3. Предоставление информации о муниципальных услугах в 

электронном виде. 

4. Создание программно-технологической инфраструктуры для 

предоставления муниципальных услуг в электронном виде, 

повышение качества и оперативности предоставления услуг. 

5. Разработка, наполнение и сопровождение 

специализированного ПО (ИСОГД, АИС УМИ). 

6. Совершенствование системы мер по обеспечению 

информационной безопасности муниципальных информационных 

систем, защиты персональных данных граждан при информационном 

взаимодействии с органами местного самоуправления. 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

1. Доля муниципальных учреждений Сысертского городского округа, 

подключенных к единой сети передачи данных (далее – ЕСПД), 

объединяющей единый центр обработки данных и единый 

телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области. 

2. Доля персональных компьютеров, на которых используется 

лицензионное программное обеспечение. 

3. Количество муниципальных услуг, информация о которых 

предоставляется в электронном виде. 

4. Количество центров общественного доступа к сети Интернет на 

базе муниципальных библиотек. 

5. Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

6. Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный 

доступ к сети Интернет. 

7. Доля компьютерного парка органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений со сроком эксплуатации не 

более 5 лет. 

8. Доля рабочих мест, имеющих доступ к ИСОГД. 

9. Количество усиленных квалифицированных электронных 

подписей. 

10. Количество человек, участвующих в семинарах и научно-

практических конференциях по информационной безопасности и 

проблемам развития ИКТ. 

11. Доля рабочих мест, имеющих средства защиты информации. 

Перечень 

подпрограмм 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2015-2020 годы 



Объемы и 

источники 

финансирования 

программы    

Финансовое обеспечение Программы. 

Общий объем финансирования: 5975,1 тысяч рублей.                                        

В том числе по годам реализации Программы:  
По 

источникам 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе по годам: 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Областной 

бюджет             1157,1 361,9 145,6 145,6 168,0 168,0 168,0 

Местный 

бюджет               4818,0 600,0 606,0 612,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Всего по 

источникам          5975,1 961,9 751,6 757,6 1168,0 1168,0 1168,0 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

эффективности  

1. Увеличение доли муниципальных учреждений 

Сысертского городского округа, подключенных к единой сети 

передачи данных (далее – ЕСПД), объединяющей единый центр 

обработки данных и единый телекоммуникационный центр 

Правительства Свердловской области с целью организации 

предоставления услуг в электронном виде. 

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. Увеличение доли муниципальных учреждений, имеющих 

широкополосный доступ к сети Интернет. 

5. Экономия бюджетных средств за счет систематизации и 

предоставления единого для всех органов власти Свердловской 

области доступа к использованию сети Интернет и телефонии. 

6. Улучшение качества предоставляемых муниципальных 

услуг за счет модернизации ИКТ-инфраструктуры, повышение 

доступности информации. 

Реализация и 

контроль за 

ходом 

выполнения   

программы 

Координатором Программы является Глава Сысертского городского 

округа. Ответственным исполнителем Программы является отдел 

информационных технологий.  

Информация о ходе реализации мероприятий Программы 

представляется ответственными исполнителями в комитет по 

экономике Администрации СГО ежеквартально, до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом 

Код программы  1100000 

 
 



Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы Сысертского городского округа «Информационное 

общество Сысертского городского округа до 2020 года» 

 

В целях реализации государственной политики в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, 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 предусмотрена 

муниципальная программа «Информационное общество Сысертского  городского 

округа до 2020 года». 

Реализация мероприятий Программы направлена на решение следующих 

проблем: 

1. Отсутствие единой сети передачи данных, связывающей органы местного 

самоуправления Сысертского  городского округа, муниципальные предприятия и 

учреждения с органами исполнительной власти Свердловской области, 

государственными учреждениями Свердловской области, единого регламента и 

стандарта обмена данными, в связи с чем обмен информацией между участниками 

процесса оказания электронных услуг затруднен либо на настоящий момент 

невозможен. 

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 Администрации Сысертского  городского 

округа (далее – Отдел) как ответственный исполнитель Программы является 

структурным подразделением 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) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 

«Об утверждении государственной программы российской федерации 

"Информационное общество (2011 - 2020 годы)»; 

3) 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. 

4) Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р. 

Указанными стратегическими документами федерального, регионального и 

муниципального уровня поставлены цели и задачи развития связи и информационных 

технологий, 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 2015-2020 годах. Основные усилия в период 

реализации Программы будут сосредоточены на выполнении работ по создании 

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 

недостижения 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. 

Цель Программы: создание и совершенствование информационно-

коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского городского 

округа муниципальных услуг в электронном виде. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение указанной цели:  

Задача 1: Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Сысертского городского округа. 

Задача 2: Совершенствование информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. 

Задача 3: Предоставление информации о муниципальных услугах в электронном 

виде. 

Задача 4: Создание программно-технологической инфраструктуры для 

предоставления муниципальных услуг в электронном виде, повышение качества и 

оперативности предоставления услуг. 

Задача 5: Разработка, наполнение и сопровождение специализированного ПО 

(ИСОГД, АИС УМИ). 

Задача 6: Совершенствование системы мер по обеспечению информационной 

безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных 

граждан при информационном взаимодействии с органами местного самоуправления. 

Программа реализуется в 2015 – 2020 годы и не предполагает поэтапного 

выполнения мероприятий. 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы 

будут использоваться целевые индикаторы и показатели, представленные в 

Приложении № 1  

к Программе. 

  

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 «Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений Сысертского городского округа» являются: 

- подключение муниципальных учреждений Сысертского ГО к единой сети 

передачи данных Правительства Свердловской области; 

- техническое сопровождение устройств криптографической защиты VipNet. 

Решение задачи по совершенствованию информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
проводится по следующим направлениям: 

- обеспечение доступа работников органов местного самоуправления к сети 

Интернет; 
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- приобретение средств вычислительной техники, печатного оборудования, 

аппаратных средств защиты; 

-   приобретение и заправка расходным материалов печатного оборудования; 

- приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, 

лицензионного программного обеспечения; 

- расширение локальной сети органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений; 

- расширение сети внутренней телефонной связи в Администрации Сысертского 

ГО; 

- обслуживание и ремонт оргтехники, компьютеров, сетевого оборудования в 

Администрации СГО (и структурных подразделениях); 

- подключение муниципальных учреждений к сети Интернет с использованием 

широкополосного доступа; 
Для решения задачи по предоставлению информации о муниципальных 

услугах в электронном виде, необходимо осуществлять: 

- ведение регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

- приобретение и сопровождение усиленных квалифицированных электронных 

подписей органов местного самоуправления; 

- проведение мероприятий по информированию населения о возможности 

получения услуг в электронном виде. 

В рамках выполнения задачи «Создание программно-технологической 

инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, 

повышение качества и оперативности предоставления услуг» предусмотрено 

выполнение мероприятий: 

- создание центров общественного доступа к получению муниципальных услуг; 

- оцифровка описей дел, архивных документов, находящихся в муниципальной 

собственности. 

Для решения задачи по разработке, наполнению и сопровождению 

специализированного ПО (ИСОГД, АИС УМИ), необходимо проведение следующих 

мероприятий: 

- приобретение и сопровождения программного обеспечения для поддержки 

ИСОГД; 

- сопровождение  программного комплекса АИС УМИ. 

Решение задачи Совершенствование системы мер по обеспечению 

информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты 

персональных данных граждан при информационном взаимодействии с органами 

местного самоуправления проводится по следующим направлениям: 

- участие в обучающих семинарах и научно-практических конференциях по 

проблемам развития ИКТ, информационной безопасности; 

- мероприятия по защите информации. 
 

Раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» 

 

Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, 

составляет 5975,1 тыс. руб.  
По источникам Объем финансирования, тыс. руб. 

всего в том числе по годам: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Областной бюджет             1157,1 361,9 145,6 145,6 168,0 168,0 168,0 

Местный бюджет               4818,0 600,0 606,0 612,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Всего по источникам          5975,1 961,9 751,6 757,6 1168,0 1168,0 1168,0 

 
 



Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной 

корректировке при формировании и утверждении бюджета Сысертского городского 

округа на соответствующий год. 

 

Раздел 5. «Механизм реализации программы» 
 

Заказчиком Программы выступает Администрация Сысертского городского 

округа. 

Координатором Программы является Глава Сысертского городского округа. 

Ответственными исполнителями программы являются: структурные 

подразделения 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 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. Увеличение доли муниципальных учреждений Сысертского городского 

округа, подключенных к единой сети передачи данных (далее – ЕСПД), объединяющей 

единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр 

Правительства Свердловской области с целью организации предоставления услуг в 

электронном виде. 

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. Увеличение доли муниципальных учреждений, имеющих широкополосный 

доступ к сети Интернет. 

5. Экономия бюджетных средств за счет систематизации и предоставления 

единого для всех органов власти Свердловской области доступа к использованию сети 

Интернет и телефонии. 

6. Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг за счет 

модернизации ИКТ-инфраструктуры, повышение доступности информации. 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе Сысертского городского округа 

«Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 

 
Целевые показатели 

муниципальной программы Сысертского городского округа 

«Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 

 
№ 

п/п 

Наименование Единица Справочно: Значения целевых показателей 

целевого показателя программы измерения базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

программы) 

По 

итогам 

2015 года 

по 

итогам 

2016 

по 

итогам 

по 

итогам 

по 

итогам 

по 

итогам 

    года 2017 2018 2019 2020 

     года года года года 

1 

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

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

2 

Задача 1. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Сысертского городского округа 

3 

Доля муниципальных учреждений Сысертского городского округа, 

подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей 

единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный 

центр Правительства Свердловской области Процентов 77,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 

4 Задача 2. Совершенствование информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

5 

Доля персональных компьютеров, на которых используется 

лицензионное программное обеспечение 
Процентов 50,0 60,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 

Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный 

доступ к сети Интернет 
Процентов 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 90,0 90,0 

7 

Доля компьютерного парка органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений со сроком эксплуатации не 

более 5 лет Процентов 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 60,0 70,0 

8 Задача 3. Предоставление информации о муниципальных услугах в электронном виде 

9 

Количество муниципальных услуг, информация о которых 

предоставляется в электронном виде Единиц  28 60 75 75 75 75 75 

10 Доля граждан, использующих механизм получения Процентов 0,0 40,0 50,0 60,0 70,0 70,0 70,0 
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№ 

п/п 

Наименование Единица Справочно: Значения целевых показателей 

целевого показателя программы измерения базовое 

значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

программы) 

По 

итогам 

2015 года 

по 

итогам 

2016 

по 

итогам 

по 

итогам 

по 

итогам 

по 

итогам 

    года 2017 2018 2019 2020 

     года года года года 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

11 Количество усиленных квалифицированных электронных подписей. Единиц 15 20 30 40 50 50 50 

12 

Задача 4. Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, повышение качества 

и оперативности предоставления услуг 

13 

Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе 

муниципальных библиотек 
Единиц  1 1 1 1 1 1 1 

14 
Задача 5. Разработка, наполнение и сопровождение специализированного ПО (ИСОГД, АИС УМИ). 

15 

Доля рабочих мест, имеющих доступ к ИСОГД 

Процентов 0,0 5,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

16 Задача 6. Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты 

персональных данных граждан при информационном взаимодействии с органами местного самоуправления. 

17 

Количество человек, участвующих в семинарах и научно-

практических конференциях по информационной безопасности и 

проблемам развития ИКТ 

Единиц - 2 2 2 2 2 2 

18 

Доля рабочих мест, имеющих средства защиты информации 

Процентов 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 



Приложение № 2  

к муниципальной программе Сысертского городского округа 

«Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Информационное общество Сысертского городского  до 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнители 

программы 

Наименование товаров, 

услуг, необходимых для 

выполнения мероприятия 

Количественн

ые параметры 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Общий 

объем 

финанси

рования, 

тысяч 

рублей 

В том числе, источник и 

объемы финансирования, 

тысяч рублей 

Результаты (целевые 

по-казатели), 

достигаемые в ходе 

выполнения 

мероприятия 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

1 
Цель: Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном виде 

2 Задача 1. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Сысертского городского округа 

3 Подключения муниципальных учреждений 

Сысертского ГО к единой сети передачи 
данных (далее - ЕСПД) Правительства 

Свердловской области 

Отдел 

информационных 

технологий 
Администрации 

СГО, 

муниципальные 
учреждения 

Подключение 

муниципальных учреждений 
Сысертского ГО к ЕСПД 

Правительства СО 

14 2015 г. 309,0 92,7 216,3 

 Повышение доступности 
муниципальных услуг,  

стр.1 прил.1 

- 

2016 г. 0,0 0,0 0,0 

2017 г. 0,0 0,0 0,0 

2018 г. 0,0 0,0 0,0 

2019 г. 0,0 0,0 0,0 

2020 г. 0,0 0,0 0,0 

4 

Техническое сопровождение устройств 
криптографической защиты VipNet 

Техническое сопровождение 

устройств 

криптографической защиты 
VipNet 

- 

2015 г. 208,0 62,4 145,6 
Обеспечение 

бесперебойной работы 

всех узлов ЕСПД 
Правительства 

Свердловской области, 

стр.1 прил.1 
 

2016 г. 208,0 62,4 145,6 

2017 г. 208,0 62,4 145,6 

2018 г. 240,0 72,0 168,0 

2019 г. 240,0 72,0 168,0 

2020 г. 240,0 72,0 168,0 

5 Итого по 1 разделу 1653,0 495,9 1157,1   

6 Задача 2. Совершенствование информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

7 

Обеспечение доступа работников органов 
местного самоуправления (с учетом 

структурных подразделений) к сети Интернет 

Администрация 

СГО 

Оплата услуг подключения к 

сети интернет 

- 

2015 г. 237,2 237,2  0,0 

Повышение 

эффективности работы, 

межведомственного 
взаимодействия, стр.1 

прил.1 

2016 г. 237,2 237,2 0,0 

2017 г. 237,2 237,2 0,0 

2018 г. 268,0 268,0 0,0 

2019 г. 268,0 268,0 0,0 

2020 г. 268,0 268,0 
0,0 

8 Приобретение средств вычислительной 

техники, печатного оборудования, 

Администрация 

СГО 

Приобретение компьютеров, 

прин-теров, копироваль-ных 
- 

2015 г. 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

бесперебойной работы 2016 г. 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=AF2F620E768E09F937B4591212D9FFECCB09A51734444722A15A4970F563C8C7EFA0B32B2253C0CFB1150F13bCB5E


№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнители 

программы 

Наименование товаров, 

услуг, необходимых для 

выполнения мероприятия 

Количественн

ые параметры 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Общий 

объем 

финанси

рования, 

тысяч 

рублей 

В том числе, источник и 

объемы финансирования, 

тысяч рублей 

Результаты (целевые 

по-казатели), 

достигаемые в ходе 

выполнения 

мероприятия 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

аппаратных средств защиты, специального 

оборудования 

аппаратов, МФУ, сканеров, 

ис-точников беспере-бойного 

питания, специального 
оборудования 

2017 г. 0,0 0,0 0,0 
компьютерной и 

оргтехники, стр.1 прил.1 
2018 г. 150,0 150,0 0,0 

2019 г. 150,0 150,0 0,0 

2020 г. 150,0 150,0 0,0 

9 

Приобретение и заправка расходным 

материалов печатного оборудования 

Администрация 

СГО 

Приобретение расходного 
материала печатного 

оборудования, работы по их 

заправке 

- 

2015 132,8 132,8 
0,0 

Обеспечение 

бесперебойной работы 
компьютерной и 

оргтехники 

2016 132,8 132,8 
0,0 

2017 132,8 132,8 0,0 

2018 200,0 200,0 0,0 

2019 200,0 200,0 0,0 

2020 200,0 200,0 0,0 

10 Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных и поддержка их 
работоспособности,  

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения 

Администрация 

СГО 

Приобретение, обновление 
информационных баз 

данных, лицензионного 

программного обеспечения 

- 

2015 
0,0 0,0 0,0 

Повышение 

эффективности работы, 

стр.1 прил.1 

2016 98,7 98,7 0,0 

2017 104,7 104,7 0,0 

2018 200,0 200,0 0,0 

2019 200,0 200,0 0,0 

2020 200,0 200,0 0,0 

11 
Расширение локальной сети органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений 

Администрация 

СГО 

Расширение локальной сети 
органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

- 

2015 0,0 0,0 0,0 

Повышение 

эффективности работы  

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

12 

Расширение сети внутренней телефонной 

связи в Администрации СГО  

Администрация 

СГО 

Расширение сети внутренней 

телефонной связи в 

Администрации СГО  

- 

2015 0,0 0,0 0,0 

Повышение 

эффективности работы  

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

13 
Обслуживание и ремонт оргтехники, 

компьютеров, сетевого оборудования в 

Администрации СГО (и структурных 

подразделениях) 

Администрация 

СГО 

Обслуживание и ремонт 

оргтехники, компьютеров, 

сетевого оборудования в 
Администрации СГО (и 

структурных 

подразделениях) 

- 

2015 0,0 0,0 0,0 

 Обеспечение 
бесперебойной работы 

компьютерной и 

оргтехники 

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнители 

программы 

Наименование товаров, 

услуг, необходимых для 

выполнения мероприятия 

Количественн

ые параметры 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Общий 

объем 

финанси

рования, 

тысяч 

рублей 

В том числе, источник и 

объемы финансирования, 

тысяч рублей 

Результаты (целевые 

по-казатели), 

достигаемые в ходе 

выполнения 

мероприятия 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

2020 0,0 0,0 0,0 

14 
Подключение муниципальных учреждений к 

сети Интернет с использованием 

широкополосного доступа  

Администрация 
СГО, 

муниципальные 

учреждения 

Подключение к сети 

Интернет с использованием 

широкополосного доступа  

- 

2015 0,0 0,0 0,0 

стр.1 прил.1 

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

15 Итого по 2 разделу 3767,4 3767,4 0,0  

16 Задача 3. Предоставление информации о муниципальных услугах в электронном виде 

17 

Ведение регионального портала 

государственных и муниципальных услуг  

Должностные 

лица, ответст-
венные за ввод 

сведений в РГУ  

Ввод сведений в реестр 
государственных и 

муниципальных услуг 

- 

2015 0,0 0,0 0,0 

 Повышение доступности 
муниципальных услуг, 

стр.1 прил.1 

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

18 

Приобретение и сопровождение усиленных 

квалифицированных электронных подписей 

органов местного самоуправления 

Администрация 

СГО, структурные 
подразделения 

Администрации 

СГО 

Приобретение и 

сопровождение усиленных 

квалифицированных 
электронных подписей 

органов местного 

самоуправления 

- 

2015  74,9 74,9 0,0 

 стр.2 прил.1 

2016  74,9 74,9 0,0 

2017  74,9 74,9 0,0 

2018 110,0 110,0 0,0 

2019 110,0 110,0 0,0 

2020 
110,0 110,0 0,0 

19 

Проведение мероприятий по 
информированию населения о возможности 

получения услуг в электронном виде Отдел ИТ 

Сообщения в СМИ, на сайте 

СГО, проведение семинаров 

- 

2015 0,0 0,0 0,0 

 стр.1-2 прил.1 

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

20 Итого по 3 разделу 554,7 554,7 0,0  

21 Задача 4. Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, повышение качества и оперативности предоставления услуг 

22 Создание и обслуживание центров 

общественного доступа к получению 

муниципальных услуг 

Управление 
культуры 

Администрации 

Сысертского 

Организация центров 
общественного доступа в 

интернет на базе 

муниципальных библиотек 

- 

2015 0,0 0,0 0,0 
Возможность получения 
муниципальных услуг в 

электронном виде,  стр.2 

прил.1 

2016 
0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнители 

программы 

Наименование товаров, 

услуг, необходимых для 

выполнения мероприятия 

Количественн

ые параметры 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Общий 

объем 

финанси

рования, 

тысяч 

рублей 

В том числе, источник и 

объемы финансирования, 

тысяч рублей 

Результаты (целевые 

по-казатели), 

достигаемые в ходе 

выполнения 

мероприятия 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

городского округа 

(МУК «Сысертская 

районная 
библиотека») 

2018 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

23 Итого по 4 разделу 0,0 0,0 0,0  

24 Задача 5. Разработка, наполнение и сопровождение специализированного ПО (ИСОГД, АИС УМИ). 

25 
Приобретение и сопровождения 

программного обеспечения для поддержки 

ИСОГД 

Отдел ИТ, отдел 
архитектуры и 

градостроительств

а 

- - 

2015 0,0 0,0 0,0 

стр.2 прил.1 

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

26 

Сопровождение программного комплекса 
АИС УМИ КУМИ 

- - 

2015 0,0 0,0 0,0 

стр.2 прил.1 

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

27 Итого по 5 разделу 0,0 0,0 0,0  

28 
Задача 6. Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных граждан при информационном 

взаимодействии с органами местного самоуправления. 

29 Участие в обучающих семинарах и научно-

практических конференциях по проблемам 
развития ИКТ, информационной 

безопасности Отдел ИТ 

Обучение по вопросам 

информационной 

безопасности, изучение 
новых подходов в 

использовании ИКТ 

- 

2015 0,0 0,0 0,0 

стр.2 прил.1 

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 

30 

Мероприятия по защите информации Отдел ИТ 

Создание политики 

информационной 
безопасности, услуги по 

приведению документации и 

средств защиты информации 
в соответствие с 

законодательством, 

установке и настройке 
средств защиты информации 

(152-ФЗ) 

- 

2015 
0,0 0,0 0,0 

стр.2 прил.1 

2016 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнители 

программы 

Наименование товаров, 

услуг, необходимых для 

выполнения мероприятия 

Количественн

ые параметры 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Общий 

объем 

финанси

рования, 

тысяч 

рублей 

В том числе, источник и 

объемы финансирования, 

тысяч рублей 

Результаты (целевые 

по-казатели), 

достигаемые в ходе 

выполнения 

мероприятия 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

31 Итого по 6 разделу  
0,0 0,0 0,0  

32 Всего по программе,  
5975,1 4818,0 1157,1  

33 в том числе по годам 

2015 год 961,9 600,0 361,9  

2016 год 751,6 606,0 145,6  

2017 год 757,6 612,0 145,6  

2018 год 1168,0 1000,0 168,0  

2019 год 1168,0 1000,0 168,0  

2020 год 1168,0 1000,0 168,0  

 


