АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1604

13.12.2017
г. Лесной

Об утверждении муниципальной программы
«Информационное общество городского округа «Город Лесной»
на 2019-2021 годы»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город
Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от
26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407) и Перечнем муниципальных программ
городского округа «Город Лесной», подлежащих разработке в 2016 году,
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
19.04.2016 № 561 (с изменениями от 06.06.2016 № 797),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Информационное общество городского
округа «Город Лесной» на 2019 – 2021 годы» (далее – Программа) (прилагается).
2. Приостановить в 2019 году финансирование следующих мероприятий
приложения № 2 Программы на общую сумму 11 750,0 тыс. рублей, в том числе:
- мероприятия 5 Подпрограммы 2 «Информатизация органов местного
самоуправления» в сумме 1 750,0 тыс. рублей,
- мероприятия 6 Подпрограммы 2 «Информатизация органов местного
самоуправления» в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным
вопросам А.В. Кузнецова.
Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 13.12.2017 № 1604
«Об утверждении муниципальной
программы «Информационное
общество городского округа
«Город Лесной» на 2019-2021годы»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
ПАСПОРТМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа
«Город Лесной» по правовым и организационным
вопросам

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Лесной»
(далее – администрация)

Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

2019-2021 годы
Цель № 1: Своевременное и полное ознакомление с
официальной
информацией
максимального
количества жителей городского округа «Город
Лесной».
Задачи:
1) обеспечение
публикации
(обнародования)
муниципальных нормативных правовых актов и иной
официальной информации;
2) обеспечение обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения и
доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социальноэкономическом
и
культурном
развитии
муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации.
Цель № 2: Внедрение новых информационных
технологий
в
работу
органов
местного
самоуправления,
инновационных
и
высокотехнологичных
подходов
к
работе
с
населением и управлению городской территорией.
Задачи:
1) организация предоставления муниципальных услуг
в электронной форме;
2) создание единой защищенной сети передачи
данных органов местного самоуправления городского
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округа, муниципальных предприятий и учреждений
для подключения к единой сети передачи данных,
объединяющей единый центр обработки данных и
единый телекоммуникационный центр Правительства
Свердловской области;
3) перевод
органов
местного
самоуправления
городского округа «Город Лесной» на использование
электронного документооборота и современных
систем коммуникации

Перечень подпрограмм муниципальной
программы

Подпрограмма
1
«Информирование
жителей
городского округа «Город Лесной»;
Подпрограмма 2 «Информатизация органов местного
самоуправления»
Перечень основных целевых показателей 1) Публикация
для
всеобщего
сведения
муниципальной программы
муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина;
2) уровень
удовлетворенности
информационной
открытостью органов местного самоуправления;
3) доля граждан, использующих механизм получения
муниципальных услуг в электронной форме;
4) доля
органов
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
и
предприятий,
подключенных к единой защищенной муниципальной
сети передачи данных;
5) доля электронного документооборота между
органами
местного
самоуправления
и
государственной
власти
в
общем
объеме
межведомственного документооборота;
6) доля
автоматизированных
рабочих
мест,
размещенных в корпоративном облаке и/или
использующих технологии витруализации (от общего
количества автоматизированных рабочих мест в
органах местного самоуправления)
Объемы финансирования
муниципальной программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 46 103,3 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2019 – 15 797,7 тыс. рублей,
2020 – 18 333,4 тыс. рублей,
2021 – 11 972,2 тыс. рублей
из них:
местный бюджет: 46 103,3 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2019 – 15 797,7 тыс. рублей,
2020 – 18 333,4 тыс. рублей,
2021 – 11 972,2 тыс. рублей
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Информатизация затрагивает сегодня все сферы жизни современного общества. Это не
только технологический, но и глубоко социальный процесс, связанный со значительными
изменениями в образе жизни населения, включающий ликвидацию компьютерной неграмотности,
формирование культуры использования новых информационных технологий. Этот процесс
требует серьёзных усилий со стороны муниципальной власти.
В целях своевременного и полного ознакомления с официальной информацией
максимального количества жителей городского округа «Город Лесной» в муниципальной
программе предусмотрена подпрограмма 1 «Информирование жителей городского округа
«Город Лесной».
Реализация мероприятий указанной подпрограммы направлена на решение полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по опубликованию
(обнародованию) муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей городского
округа «Город Лесной» официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина,
гарантированных Конституцией Российской Федерации.
В соответствии с Уставом городского округа «Город Лесной» официальным
опубликованием муниципальных нормативных правовых актов является публикация их полного
текста в печатном средстве массовой информации – «Вестник-официальный». Формами
обнародования муниципальных нормативных правовых актов являются размещение их полного
текста в иных средствах массовой информации, в том числе электронных (через сеть Интернет),
озвучивание их полного текста по радиоканалам, на публичных встречах с населением и другие
способы (формы) обнародования муниципальных нормативных правовых актов, в том числе,
транслирование радио- и телевизионных программ, содержанием которых является официальная
информация.
Сегодня на территории городского округа выстроена новая структура информационного
взаимодействия со СМИ структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов
администрации, проведена организационная работа по созданию информационного холдинга на
базе имеющихся муниципальных СМИ. Объединение творческих коллективов предприятий
позволило представить на городской медиа-рынок 4 конкурентных продукта: информационный
портал, телевизионный проект, газета (и ее электронная версия) и радио.
В целях внедрения новых информационных технологий в работу органов местного
самоуправления, инновационных и высокотехнологичных подходов к работе с населением и
управлению городской территорией в рамках муниципальной программы выделена
подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления».
В настоящее время в городском округе «Город «Лесной» созданы все необходимые
предпосылки для совершенствования работы органов местного самоуправления на основе
широкого использования информационно-коммуникационных технологий.
Действует официальный сайт администрации и Думы городского округа «Город «Лесной»
в сети Интернет (www.gorodlesnoy.ru). Реализуя требования федерального законодательства, на
данном информационном ресурсе размещаются в ежедневном режиме тексты муниципальных
нормативных правовых актов, большой комплекс информации о деятельности органов местного
самоуправления, создана возможность для граждан направить обращение в адрес руководителей
органов местного самоуправления в электронном виде, размещаются проекты нормативных
правовых актов, планируемых для рассмотрения Думой городского округа «Город Лесной».
Все отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации и
органы местного самоуправления, расположенные в здании администрации включены в
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локальную компьютерную сеть. Также построен фрагмент защищенной городской сети передачи
данных, который используется при оказании услуг в электронном виде и межведомственном
взаимодействии.
Для повышения качества оказания муниципальных услуг и перехода на оказание услуг в
электронном виде требуется 100% охват этой сетью всех муниципальных учреждений. В органах
местного самоуправления городского округа «Город Лесной» установлено более 150
персональных компьютеров, 8 серверов, все компьютеры имеют доступ в сеть интернет. В органах
местного самоуправления эксплуатируется порядка100 информационных систем.
В 2015 году запущена в опытную эксплуатацию система электронного документооборота
органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений. По ряду объективных
причин система не используется на полную мощность. Одним из наиболее сдерживающих
факторов является отсутствие электронного взаимодействия между внедряемой системой и
системой электронного документооборота Правительства Свердловской области. Для его
организации требуется доработка системы электронного документооборота на стороне
Правительства Свердловской области.
Ежегодно на цели информатизации по соответствующей программе в местном бюджете
предусматриваются финансовые ресурсы:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.
2016 год – 1970,4тыс. руб.
2017 год – 653,0 тыс. руб.
Структура затрат распределяется по данным 2016 года примерно поровну - 50% на
приобретение основных средств, включая программное обеспечение, и 50% на содержание
имеющейся инфраструктуры – обновление баз данных справочно-правовых систем, оплату услуг
сторонних организаций, приобретение расходных материалов и прочее.
Не смотря на это сложилась ситуация с устареванием аппаратных средств. Последние три
года практически не заменялись персональные компьютеры, используемые на рабочих местах.
Требует замены так же серверное оборудование и активное оборудование локальной
вычислительной сети. В последние годы широкое распространение в сфере информационных
технологий приобрели так называемые облачные решения. Так же в сложившейся международной
и политической обстановке применение иностранных программно-аппаратных средств несет ряд
определенных рисков. В последние полгода правительством Российской Федерации выпущен ряд
нормативных документов по импортозамещению в сфере информационных технологий, создан
реестр отечественного программного обеспечения, введены ограничения на закупку импортного
программного обеспечения. В администрации в августе 2016 г. развернут стенд для тестирования
решений в сфере импортозамещения. На стенде тестируются решения из реестра отечественного
программного обеспечения. По окончании тестирования и подбора отечественных аналогов,
используемых в органах местного самоуправления решений будет разработан план перехода на
отечественное программное обеспечение. И в соответствии с этим планом и за счет средств,
предусмотренных данной программой будет производится полная замена информационнотелекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления с переходом на
технологии виртуализации рабочих мест.
Все муниципальные служащие обладают знаниями и навыками для работы с персональным
компьютером на уровне пользователя. В делопроизводстве администрации используются
элементы электронного документооборота, имеется одно рабочее место системы электронного
документооборота органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления. Для более эффективной работы требуется внедрение системы электронного
документооборота на уровне муниципалитета, охватывающей все органы местного
самоуправления и муниципальные учреждения и предприятия, а также ее интеграция с указанной
выше системой электронного документооборота Свердловской области.
Органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» используются
средства электронной цифровой подписи для передачи отчетности в Федеральное казначейство,
Федеральную налоговую службу, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд.
Электронные подписи так же используются в региональном сегменте системы межведомственного
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электронного взаимодействия, при взаимодействии с государственной информационной системой
о государственных и муниципальных платежах, на торговых площадках при проведении процедур
закупок, при размещении информации в реестре муниципальных услуг и в других
информационных системах.
При оказании услуг в электронной форме используется фрагмент защищенной
муниципальной сети передачи данных, которая построена на сети одного из местных провайдеров.
На сегодняшний день к защищенному фрагменту сети подключены практически все учреждения,
оказывающие муниципальные услуги и использующие систему межведомственного электронного
взаимодействия. По мере необходимости работа по подключению к защищенному фрагменту сети
будет продолжена. Для обеспечения работоспособности защищенного фрагмента сети требуются
средства для ее обслуживания и сопровождения.
В целях ускорения работы по созданию механизмов электронного правительства в
городском округе «Город Лесной» принят ряд постановлений главы городского округа и главы
администрации городского округа, создана рабочая группа по переходу на межведомственное
информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, заседания рабочей
группы проводятся регулярно в плановом порядке. В постоянном режиме работает рабочая группа
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Поручения
Президента Российской Федерации, содержащиеся в данном Указе, направлены на повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
По итогам 1 полугодия 2016 года на территории городского округа «Город
Лесной»
уровень
удовлетворенности
граждан
Российской
Федерации
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
на
территории
городского
округа
«Город
Лесной»
составил
94%;
доля
граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг – 100%; доля граждан, использующих механизм
получения муниципальных услуг в электронной форме – 87,7%; среднее число обращений
представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной
муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – 2;
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления
(муниципальное учреждение) для получения муниципальных услуг – 4,75 минуты. Это высокие
показатели среди других муниципалитетов Свердловской области.
Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных
и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и
органами власти.
Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации
является повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России,
развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества,
совершенствование системы государственного управления на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий. Для достижения данной цели
необходимо организовать работу и на территории городского округа «Город Лесной».
К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели,
относятся:
1) формирование современной, в том числе защищенной, муниципальной
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры на базе отечественного оборудования
и программного обеспечения, включая применение облачных технологий, предоставление на ее
основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения
информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город
Лесной»;
2) повышение эффективности муниципального управления, взаимодействия гражданского
общества и бизнеса с органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» за
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счет повышения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений, повышение качества и оперативности
предоставления муниципальных услуг;
3) обеспечение
взаимодействия
муниципальных
информационных
систем
и
информационных ресурсов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений с информационными системами и ресурсами органов государственной власти;
4) создание защищенной корпоративной системы электронного документооборота в
органах местного самоуправления и подведомственных учреждениях городского округа «Город
Лесной»;
5) профессиональное развитие муниципальных служащих, сотрудников муниципальных
предприятий, учреждений в сфере применения информационных и коммуникационных
технологий для оказания муниципальных услуг;
6) сокращение текущих затрат на содержание информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры органов местного самоуправления за счет централизации расходов через
реализацию механизмов программы.
Анализ муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры показывает,
что в настоящее время ее фактическое состояние не позволяет достичь определенных результатов,
по причине имеющихся недостатков. Существуют следующие проблемы, возникшие при переходе
к информационному обществу:
1) зачастую финансирование сферы информационно-телекоммуникационных технологий
и ресурсов органов местного самоуправления осуществляется по остаточному принципу в конце
года;
2) выделяемых средств недостаточно на обновление парка вычислительной техники, в то
время как для недопущения устаревания основных средств требуется ежегодная замена порядка
15% рабочих станций и плановое обновление серверов и систем хранения информации;
3) отсутствие современных технологий информирования населения о порядке
предоставления услуг в электронном виде через инфоматы и терминалы самообслуживания,
находящиеся, в том числе, в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа;
4) отсутствие в большинстве структурных подразделений администрации округа единых
баз данных, что не позволяет собирать первичные данные из подведомственных учреждений,
муниципальных предприятий и, соответственно, делает невозможным создание полной и
достоверной единой базы данных, предоставление сведений населению в электронном виде без
привлечения дополнительных человеческих ресурсов и временных затрат;
5) закупка средств вычислительной техники и программного обеспечения производится
без использования стандартных подходов, что приводит к разнородности приобретаемых средств
и создает определенные сложности при дальнейшей эксплуатации, по этой же причине не
проводятся совместные торги, что позволило бы сэкономить средства, используя
аффилированность органов местного самоуправления при закупках программного обеспечения;
6) требуется постепенный перевод имеющейся информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на облачные технологии и/или технологии виртуализации, что значительно
повысит безопасность обрабатываемой информации и позволит сократить затраты на
обслуживание инфраструктуры;
7) необходимо повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных
служащих, сотрудников муниципальных предприятий и учреждений по владению современными
информационными и коммуникационными технологиями в связи с внедрением в деятельность все
более сложных комплексных решений, например, связанных с оказанием муниципальных услуг в
электронном виде.
Для решения указанных проблем, имеющих комплексный межведомственный характер,
требуются консолидация ресурсов, проведение организационных изменений и обеспечение
согласованности действий администрации с органами государственной власти Свердловской
области по внедрению информационных технологий, что возможно реализовать только
посредством программно-целевого подхода. Альтернативные подходы приведут к избыточным
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бюджетным расходам и не позволят оптимально разрешить актуальные проблемы
информатизации в городском округе.
В целом реализация мероприятий настоящей муниципальной программы позволит:
− обеспечить технологическую возможность предоставления муниципальных услуг в
электронном виде на базе отечественного оборудования и программного обеспечения;
− повысить защищенность обрабатываемой информации в органах местного
самоуправления городского округа «Город Лесной» за счет развертывания соответствующей
инфраструктуры на базе современных информационно-телекоммуникационных технологий;
− повысить информированность населения за счет открытия информации о деятельности
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий;
− перевести органы местного самоуправления на использование электронного
документооборота и современных систем коммуникации;
− полноценно использовать единую защищенную сеть передачи данных органов местного
самоуправления городского округа«Город Лесной», муниципальных предприятий и учреждений
для подключения к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки
данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области;
− снизить административную нагрузку на граждан и организации, связанную с
сокращением времени получения ими муниципальных услуг и необходимой информации;
− повысить эффективность бюджетных расходов на внедрение информационных
технологий в деятельность органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»,
за счет централизации и проведения совместных закупок органами местного самоуправления, а
также ликвидировав дублирование ранее выполненных разработок и организации повторного
сбора и ввода в муниципальные информационные системы уже имеющихся данных;
− снизить затраты органов местного самоуправления на организацию обмена информацией
с ведомствами и населением за счет обеспечения прямого регламентированного доступа
заинтересованных органов власти, граждан и организаций к данным, содержащимся в
муниципальных информационных системах, за счет ее интеграции с государственными
информационными системами и перевода муниципальных услуг в электронный вид.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в
приложении№1 к муниципальной программе. Расчет целевых показателей осуществляется в
соответствии с методикой расчета, определяемой приложением 3 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА2019-2021 ГОДЫ»
План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведён в приложении
№ 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках
используются.

настоящей

муниципальной

программы

межбюджетные

трансферты

не
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Информационное общество городского округа
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

№
строки
1
1
2
3
4

5

6

Значение целевого
показателя реализации
Источник значений
Наименование цели
муниципальной
показателей
Единица
(целей) и задач,
программы
измерения
целевых показателей
2019
2020
2021
год
год
год
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
Цель 1: Своевременное и полное ознакомление с официальной информацией максимального количества жителей городского округа
«Город Лесной»
Задача 1: Обеспечение публикации (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации
Целевой показатель 1: Публикация для всеобщего
сведения муниципальных нормативных правовых
Устав городского округа «Город
процентов
100
100
100
актов, затрагивающих права, свободы и обязанности
Лесной»
человека и гражданина
Задача 2: Обеспечение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и доведения до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
Ежегодное социологическое
обследование к докладу главы
администрации городского округа
процентов
«Город Лесной» о достигнутых
Целевой показатель 2: Уровень удовлетворенности
не
не
не
от числа
значениях
показателей для оценки
информационной открытостью органов местного
менее
менее
менее
опрошенэффективности деятельности
самоуправления
60,0
60,0
60,0
ных
органов местного самоуправления

9
1
7
8

9

10

11

12

13

14

2

3
4
5
6
Подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления»
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Цель № 2: Внедрение новых информационных технологий в работу органов местного самоуправления, инновационных и высокотехнологичных
подходов к работе с населением и управлению городской территорией
Задача № 3: Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных
направлениях совершенствования
системы государственного
Целевой показатель 3: Доля граждан, использующих
управления»;
механизм получения муниципальных услуг в
процентов
70
70
70
постановление Правительства
электронной форме
Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 313 «Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011
- 2020 годы)»
Задача № 4:Создание единой защищенной сети передачи данных органов местного самоуправления городского округа,
муниципальных предприятий и учреждений для подключения к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр
обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области
Постановление главы
администрации городского округа
Целевой показатель 4:Доля органов местного
«Город Лесной» от 25 апреля 2012
самоуправления, муниципальных учреждений и
года № 396 «Об утверждении
процентов
100
100
100
предприятий, подключенных к единой защищенной
Положения об отделе
муниципальной сети передачи данных
информационных технологий
администрации городского округа
«Город Лесной»
Задача № 5: Перевод органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» на использование электронного документооборота и
современных систем коммуникации

Целевой показатель 5:Доля электронного
документооборота между органами местного
самоуправления и государственной власти в общем
объеме межведомственного документооборота

процентов

70

70

70

Постановление Правительства
Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 313 «Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011
- 2020 годы)»

10
1

15

2
Целевой показатель 6:Доля автоматизированных
рабочих мест, размещенных в корпоративном облаке
и/или использующих технологию виртуализации (от
общего количества автоматизированных рабочих
мест в органах местного самоуправления)

3

процентов

4

0

5

50

6

7

80

Постановление главы
администрации городского округа
«Город Лесной» от 25 апреля 2012
года № 396 «Об утверждении
Положения об отделе
информационных технологий
администрации городского округа
«Город Лесной»

11
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Информационное общество городского округа
«Город Лесной» на2019-2021 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВОГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

№
строки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на
финансирование

1

2

1
2
3
4
5
6
7

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
ПРОЧИЕ НУЖДЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

всего

2019 год

2020год

3

4

5

6

18 333,4

11 972,2
11 972,2
11 972,2
11 972,2

46 103,3

15 797,7

46 103,3

15 797,7

46 103,3

15 797,7

18 333,4
18 333,4

46 103,3

15 797,7

18 333,4

Исполнители

Номер
строки
целевых
показателей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия

7

8

2021 год

ПОДПРОГРАММА 1 «ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,
12 724,6
4 783,4
4 941,2
3 000,0
В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
12 724,6
4 783,4
4 941,2
3 000,0

12

8

Всего по направлению «Прочие
нужды», в том числе:

1

9

10
11

12

13
14

2

местный бюджет

12 724,6

3 000,0

4 783,4

4 941,2

3

4

5

6

12 724,6

3 000,0

4 783,4

4 941,2

Мероприятие 1: Обнародование
муниципальных правовых актов и
Администрация
10 601,8
2 499,0
3985,6
4117,2
иной официальной информации,
всего, из них:
местный бюджет
10 601,8
2 499,0
3985,6
4117,2
Мероприятие 2: Предоставление
субсидии юридическим лицам по
официальной публикации
Администрация
2 122,9
501,0
797,8
824,1
муниципальных нормативных
правовых актов и иной официальной
информации, всего, из них:
местный бюджет
2 122,9
501,0
797,8
824,1
ПОДПРОГРАММА 2 «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

15

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

33 378,7

12 797,7

13 550,0

7 031,0

16

местный бюджет

33 378,7

12 797,7

13 550,0

7 031,0

17

Всего по направлению «Прочие
нужды», в том числе:

33 378,7

12 797,7

13 550,0

7 031,0

33 378,7

12 797,7

13 550,0

7 031,0

18

8

местный бюджет

9

4, 6

4, 6

13

19

Мероприятие 3: Приобретение
средств вычислительной техники,
всего, из них:

2

1

-

-

-

-

Администрация

10, 12, 14, 15

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

20

местный бюджет, из них:

21

Мероприятие 4: Приобретение
стандартного и специализированного
лицензионного и разработка
заказного программного
обеспечения, в том числе получение
услуг по предоставлению доступа к
программным комплексам,
техническая поддержка
эксплуатируемого ПО, всего, из них:

3 777,7

527,7

1 500,0

1 750,0

22

местный бюджет

3 777,7

527,7

1 500,0

1 750,0

4 950,0

1 750,0

1 500,0

1 700,0

4 950,0

1 750,0

1 500,0

1 700,0

23 000,0

10 000,0

10 000,0

3 000,0

23 000,0

10 000,0

10 000,0

3 000,0

23

24

25

26

Мероприятие 5: Развитие и
содержание (техническая поддержка)
защищенной сети передачи данных и
системы телекоммуникаций,
мероприятия по защите информации,
включая персональные данные,
всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 6: Реконструкция
серверного помещения и создание
облачной инфраструктуры органов
местного самоуправления, всего, из
них:
местный бюджет

Администрация

Администрация

Администрация

10, 12, 14, 15

12

15

14

27

Мероприятие 7: Внедрение и
развитие системы электронного
документооборота, всего, из них:

Администрация

14

6

7

8

-

-

Администрация

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 651,0

520,0

550,0

581,0

1 651,0

520,0

550,0

581,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
Мероприятие 8: Развитие и
совершенствование механизмов
оказания муниципальных услуг в
электронном виде и системы
межведомственного электронного
взаимодействия, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 9: Создание и
разработка механизмов,
обеспечивающих открытость данных
органов местного самоуправления в
том числе открытый бюджет для
граждан, всего, из них:

3

4

5

-

-

-

местный бюджет

местный бюджет
28
1

29

30

31

32

33
34

35

36

Мероприятие 10: Информационное
обеспечение органов местного
самоуправления
местный бюджет
Мероприятие 13: Услуги
аутсорсинга, предоставляемые
сторонними организациями органам
местного самоуправления, включая
обучение специалистов органов
местного самоуправления (далее
ОМСУ)
местный бюджет

Администрация

Администрация

Администрация

6

6,10

10, 12, 14, 15

15
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Информационное общество городского округа
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВОГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА2019-2021 ГОДЫ»
Наименование целевых показателей
1
Целевой показатель 1: Публикация для всеобщего
сведения муниципальных нормативных правовых
актов (далее – НПА), затрагивающих права, свободы
и обязанности человека и гражданина
Целевой показатель 2: Уровень удовлетворенности
информационной открытостью органов местного
самоуправления

Единица
измерения
2

Методика расчета показателей

3

процентов

Процент
от
количества
опубликованных
в
«Вестник-официальный»
соответствующих НПА к общему числу изданных ОМСУ соответствующих НПА

процентов
от числа
опрошенных

В соответствии с принятой методикой проведения социологических опросов

Целевой показатель 3: Доля граждан, использующих
механизм получения муниципальных услуг в процентов
электронной форме
Целевой показатель 4: Доля органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений и
процентов
предприятий, подключенных к единой защищенной
муниципальной сети передачи данных
Целевой показатель 5: Доля электронного
документооборота между органами местного
самоуправления и государственной власти в общем
объеме межведомственного документооборота

процентов

Целевой показатель 6: Доля автоматизированных
рабочих мест, размещенных в корпоративном облаке
и/или использующих технологии виртуализации (от
общего количества автоматизированных рабочих
мест в органах местного самоуправления)

процентов

Процент от количества оказанных муниципальных услуг в электронной форме к
общему количеству муниципальных услуг
Процент от количества ОМСУ, муниципальных учреждений и предприятий,
имеющих подключение к защищенной сети к общему количеству ОМСУ,
муниципальных учреждений и предприятий
Процент от количества документов, полученных с использованием механизмов
межведомственного электронного взаимодействия или систем внешнего
документооборота,
к
общему
количеству
зарегистрированных
делопроизводителями
документов
в
журналах
входящей/исходящей
корреспонденции по соответствующим статьям утвержденной номенклатуры дел
Процент от количества рабочих мест и серверов, размещенных в облачной
инфраструктуре к общему количеству таких рабочих мест, за исключением
аттестованных по требованиям секретности рабочих мест, а также за исключением
мобильных устройств (ноутбуки, планшеты, смартфоны), предназначенных для
автономной работы на выезде

