ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
в 4 квартале 2016 года

Достижение целевых показателей
муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
за 4 квартал 2016 года
№
стр
ок
и
1
1.
2.
3.

4.

Цели, задачи и целевые
показатели

Единица
измерения

Значение целевого показателя*
план
план
факт
(год)
(отчетный
период)

Процент выполнения
от годового
значения

от значения
отчетного
периода

Причины
отклонений от
планового значения

2
3
4
5
6
7
8
9
Цель 1. Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных
технологий
Задача 1. Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Верхнесалдинского
городского округа
Целевой
%
5
0
0
0
0
Правительство
показатель 1.
Свердловской
Количество пожилых
области в 2016 году
граждан, охваченных
не проводило набор
проводимыми
пожилых граждан
мероприятиями по
для обучения.
выработке навыков
пользования
персональным
компьютером и
ресурсами сети
Интернет в отчетном
году
Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня
ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг

№
стр
ок
и
5.
6.

7.

8.
9.

Цели, задачи и целевые
показатели

Единица
измерения

Значение целевого показателя*
план
план
факт
(год)
(отчетный
период)

Процент выполнения
от годового
значения

Причины
отклонений от
планового значения

от значения
отчетного
периода
Задача 1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг с использованием современных
информационных и телекоммуникационных технологий
Целевой показатель
%
90
90
100
111
111
1.Доля муниципальных
услуг, по которым
обеспечена возможность
получения результатов
предоставления
муниципальных услуг и
исполнения
муниципальных
функций в электронном
виде на Едином портале
государственных и
муниципальных услуг
(функций), в общем
количестве
муниципальных услуг
Целевой
%
6
6
5
83
83
показатель 2. Доля
граждан, использующих
механизм получения
муниципальных услуг в
электронной форме
Цель 3. Применение информационно- телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления
Верхнесалдинского городского округа
Задача 1. Формирование электронного правительства Верхнесалдинского городского округа

№
стр
ок
и
10.

11.
12.

Цели, задачи и целевые
показатели

Единица
измерения

Значение целевого показателя*
план
план
факт
(год)
(отчетный
период)

Процент выполнения
от годового
значения

Целевой
%
36
36
50
138
показатель 1. Доля
органов местного
самоуправления,
организаций и
территориальных
администраций
Верхнесалдинского
городского округа,
имеющих доступ в сеть
Интернет со скоростью
не менее 2 Мбит/с
Задача 2. Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе
Целевой
%
30
30
14
46
показатель 1. Доля
органов местного
самоуправления и
организаций
Верхнесалдинского
городского округа в
которых проведены
мероприятия,
направленные на
предупреждение
информационнотехнологических угроз,
в том числе при

от значения
отчетного
периода
138

46

Причины
отклонений от
планового значения

В связи с
сокращением
бюджетных средств
на данное
мероприятие в 2016
году мероприятия
направленные на
предупреждение
информационнотехнологических
угроз проведены
тока в
администрации
ВСГО.

№
стр
ок
и

Цели, задачи и целевые
показатели

предоставлении услуг в
электронном виде

Единица
измерения

Значение целевого показателя*
план
план
факт
(год)
(отчетный
период)

Процент выполнения
от годового
значения

от значения
отчетного
периода

Причины
отклонений от
планового значения

Финансирование мероприятий муниципальной программы
«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского
округа до 2021 года» за 4 квартал 2016 года
№
Наименование
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
выполнение
Информация о
стр
мероприятия/ Источники
с учетом
фактическом
план*
факт (без учета
выполнен
экономия по
оки
расходов на
экономии,
исполнении
экономии по
ие,
результатам
финансирование
процентов
мероприятия
результатам
проценто
проведенных
проведенных
в
конкурсных
конкурсных
процедур
процедур)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Всего по муниципальной
4 215,20
3 610,81
85,66
99,29
100
программе в том числе
2
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
3
областной бюджет
0
0
0
0
0
4
в том числе субсидии
0
0
0
0
0
местным бюджетам
5
местный бюджет
4 215,20
3 610,81
85,66
99,29
100
6
Создание, внедрение,
180,60
180,60
100
0
100
развитие и популяризация
программнотехнологической
инфраструктуры для
предоставления
муниципальных услуг в
электронном виде, из них:
1)
Приобретение
110,00
110,00
100
0
100
электронной подписи для
сотрудников
администрации,
оказывающих
муниципальные услуги в
электронном виде;

7

8

2) приобретение лицензия
«1С-Битрикс: Управление
сайтом - Бизнес» + 1СБитрикс: Официальный сайт
государственной
организации
Мероприятия,
направленные на
предупреждение
информационнотехнологических угроз,
приобретение
(обновление)
лицензионных
программных систем и
комплексов, из них:
1)
Поставка и оказание
услуг по установке и
настройке программного
обеспечения, средств
защиты информации,
разработке документов по
защите информации,
обрабатываемой в
информационных системах
(152-ФЗ Защита
персональных данных)
Реализация мероприятий,
направленных на
обеспечение
технологического
развития информационнокоммуникационных

70,60

70,60

100

0

100

262,70

245,61

93,49

17,09

100

262,70

245,61

93,49

17,09

100

150,00

67,80

45,20

82,20

100

Мероприятия
выполнены на
100% в
соответствии с
техническим
заданием.
Экономия с
торгов составила
17,09 тыс. руб.

Экономия
сложилась из-за
изменения
ценовой
политики на
оказываемые

9

10

технологий (в том числе в
территориальных
администрациях),
улучшения условий для
развития технологий,
техники и подготовки
квалифицированных
кадров в сфере
информационнокоммуникационных
технологий, них:
1)
Расширение
150,00
дискового пространства на
хостинге для создания
корпоративной почты
администрации (@vsalda.ru), настройка и запуск
в эксплуатацию
Мероприятия по обучению 0,00
пожилых граждан и
выработке навыков
пользования
персональным
компьютером и ресурсами
сети Интернет в отчетном
году
Мероприятия
3 401,60
направленные на
обеспечение деятельности
администрации
Верхнесалдинского
городского округа

услуги в 2016
году по
сравнению и
анализу в 2015
году.

67,80

45,20

82,20

100

0,00

0

0,00

0

2 801,50

82,36

0

100

Контракты
заключены на
все
запланированны
е мероприятия.
Причина –

контракты не
оплачены.
11

Мероприятия по
315,30
разработке сайтов и
мероприятий по
формированию
имиджевых признаков
города, из них:
1)
Разработка дизайнмакета сайта;
2)
Создание HTMLстраниц по дизайн-макетам
cайта (Верстка);
3)
Интеграция верстки с
системой управления «1СБитрикс: Официальный сайт
государственной
организации (расширенный
функционал)», публикация
разработанного сайта на
хостинге и по
приобретению
программного обеспечения;
4) Разработка версии
официального сайта для
слабовидящих.

315,30

100

0,00

100

