
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Jjf. №. ЛО/У № J  
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2015 № 3050 «Обутверждении муниципальной 

программы «Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского

городского округа до 2021 года»

В соответствии с решением Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов», в соответствии с Порядком формирования 
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2016 № 1154, решением Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 23.07.2014 № 2388 «Об утверждении 
Порядка составления проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2015 № 3050 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 10.03.2016 № 875, от 10.03.2016 
№ 877, от 03.11.2016 № 3515, от 18.01.2017 № 140, от 15.11.2017 № 3323, от 
17.01.2018 № 55, от 18.01.2019 № 117) (далее -постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2015 № 3050), заменив:

в наименовании и в пункте 1 слова «до 2021 года» словами 
«до 2024 года».

2. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского
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округа от 15.10.2015 № 3050, изложив ее в новой редакции (прилагается);
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Т.А. Матвееву.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2015 № 3050 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие
информационно
телекоммуникационной 
инфраструктуры органов
местного самоуправления
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года»

«
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа

до 2024 года»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа

до 2024 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
«Развитие информационно
телекоммуникационной 
инфраструктуры органов 
местного самоуправления 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года»

Группа по информационным технологиям и 
взаимодействию со СМИ администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной программы

2016 год -  2024 год

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цели:
1) получение гражданами и организациями
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преимуществ от применения информационных 
и телекоммуникационных технологий;
2) формирование современной
информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечение высокого 
уровня ее доступности для предоставления на 
ее основе качественных услуг;
3) применение информационно
телекоммуникационных технологий в 
деятельности органов местного
самоуправления Верхнесалдинского
городского округа.
Задачи:
1) повышение компьютерной грамотности и 
доступности информационных ресурсов для 
граждан Верхнесалдинского городского 
округа;
2) обеспечение предоставления гражданам и
организациям муниципальных услуг с 
использованием современных
информационных и телекоммуникационных 
технологи;
3) формирование электронного правительства 
Верхнесалдинского городского округа;
4) предупреждение угроз, возникающих в
информационном обществе._________________

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)__________

нет

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1) количество пожилых граждан, охваченных 
проводимыми мероприятиями по выработке 
навыков пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети «Интернет» в 
отчетном году;
2) 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;
3) доля типовых муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией
Верхнесалдинского городского округа,
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переведенных в электронный вид;
4) доля граждан, использующих механизм 
получения муниципальных услуг в 
электронной форме;
5) доля органов местного самоуправления и
территориальных администраций
Верхнесалдинского городского округа, 
имеющих доступ в сеть «Интернет» со 
скоростью не менее 2 Мбит/с;
6) доля пользователей единой
информационно-телекоммуникационной сети 
в администрации Верхнесалдинского 
городского округа, функциональные
обязанности которых связаны с 
использованием ресурсов сети «Интернет», 
имеющих доступ к сети Интернет не менее 10 
Мбит/с без ограничения трафика;
7) доля структурных подразделений
администрации Верхнесалдинского
городского округа, участвующих в 
межведомственном электронном
взаимодействии, имеющих доступ к 
защищенным каналам связи к СМЭВ и 
государственным информационным системам 
со своих автоматизированных рабочих мест;
8) доля оснащения автоматизированных
рабочих мест и серверов в администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
средствами информатизации,
соответствующими современным
требованиям, от общего числа;
9) доля органов местного самоуправления и
организаций Верхнесалдинского городского 
округа в которых проведены мероприятия, 
направленные на предупреждение
информационно-технологических угроз, в том 
числе при предоставлении услуг в 
электронном виде, из них: использовавших 
средства шифрования, средства электронной 
цифровой подписи и другие программные 
средства защиты информации;
10) доля рабочих мест, прошедших 
аттестационные испытания и имеющие 
аттестат соответствия на обработку 
информации ограниченного доступа, не
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составляющего государственную тайну, в 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации

ВСЕГО: 39 638,30 тыс. руб., из них:
2016 -  4 215,20 тыс. руб.;
2017 - 4  068,80 тыс.руб.;
2018 - 4  033,00 тыс. руб.;
2019-3  857,00 тыс. руб.;
2020 -  4 617,80 тыс. руб.;
2021 -  4 746,50 тыс. руб.;
2022 -  4 700,00 тыс. руб.;
2023 -  4 700,00 тыс. руб.;
2024 -  4 700,00 тыс. руб.

В том числе:
Местный бюджет: 39 638,30 тыс. руб. 
2016 - 4  215,20 тыс. руб.;
2 0 1 7 -4  068,80 тыс. руб.;
2018 -  4 033,00 тыс. руб.;
2019 -  3 857,00 тыс. руб.;
2020 -  4 617,80 тыс. руб.;
2021 -  4 746,50 тыс. руб.;
2022 -  4 700,00 тыс. руб.;
2023 -  4 700,00 тыс. руб.;
2024 -  4 700,00 тыс. руб.

Адрес размещения 
муниципальной программы 
в сети Интернет

www.v-salda.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния связи и 
информационных технологий Верхнесалдинского городского округа

Муниципальная программа «Развитие информационно
телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» (далее - Программа) 
разработана для решения задач эффективного функционирования и развития 
отраслей: связи, информационных технологий.

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) Государственной программой Российской Федерации 
«Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства

http://www.v-salda.ru
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Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;
3) Государственной программой Свердловской области 

«Информационное общество Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1050-ПП.

Указанными документами федерального и регионального уровня 
поставлены цели и задачи развития, связи, информационных технологий, на 
достижение которых направлена реализация мероприятий Программы:

- повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных 
услуг гражданам на территории Верхнесалдинского городского округа;

- формирование современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры;

- обеспечение технологического развития информационно
коммуникационных технологий;

- улучшение условий для развития технологий в сфере информационно
коммуникационных технологий.

Программа реализуется в 2016-2024 годах. Основные усилия в период 
реализации Программы будут сосредоточены на создании сегмента единой 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Верхнесалдинского 
городского округа.

Развитие отрасли информационных технологий может сдерживаться 
низкими темпами роста экономики в целом и в территориальном отношении, 
что проявляется в «цифровом неравенстве» использования информационных 
технологий в органах местного самоуправления, организациях и 
территориальных администрациях Верхнесалдинского городского округа. 
Невысокой является скорость получения данных из сети Интернет. Так, средняя 
скорость доступа к сети Интернет в территориальных администрациях 
Верхнесалдинского городского округа составляет от 64 Кбит/с до 1 Мбит/с. 
Качество услуг не соответствует ожиданиям, распространение навыков 
использования информационных технологий в работе и повседневной жизни 
явно недостаточно, стандарты профессиональной подготовки работников 
отрасли устарели, отмечается высокая зависимость от зарубежной продукции в 
сфере информационных технологий, а также низкий уровень правовой защиты 
интеллектуальной собственности.

Основными проблемами, на разрешение которых нацелена Программа, 
являются:

1) износ и выработка ресурса сетевой инфраструктуры в 
территориальных администрациях Верхнесалдинского городского округа;

2) организация широкополосного доступа, в том числе беспроводного в 
территориальные администрации Верхнесалдинского городского округа;

3) преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения 
современных средств на основе информационных технологий в органах 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа;

4) увеличение количества компьютерных преступлений, рост их 
корыстной направленности, а также наносимого этими преступлениями
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материального ущерба.
Риски реализации Программы разделены на внутренние и внешние, 

наступление или ненаступление которых не зависит от действий 
ответственного исполнителя Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:
1) несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
2) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
1) детальное планирование хода реализации Программы;
2) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
3) своевременная актуализация ежегодных планов реализации 

Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения 
мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.

Внешние риски могут являться следствием:
1) появления новых технических и технологических решений на 

мировом рынке;
2) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.
Для управления рисками предусмотрены, во-первых, проведение в 

течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования 
текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости 
актуализация плана мероприятий Программы.

Во-вторых, Департамент информатизации и связи Свердловской области 
транспорта в случае необходимости предложит методическую помощь при 
организации и проведении обучающих мероприятий для муниципальных 
служащих, при корректировке административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в электронном 
виде.

Вследствие появления новых технических и технологических решений на 
мировом рынке возникает вероятность такого риска, как неактуальность 
планирования мероприятий Программы относительно развития технологий.

Основной мерой управления этим риском является проведение в течение 
всего срока выполнения Программы мониторинга текущих мировых тенденций 
в сфере реализации Программы с последующей при необходимости 
актуализацией плана реализации Программы.

Приоритетные направления развития информационных технологий:
1) формирование современной информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности,
предоставление на ее основе качественных услуг;

2) обеспечение технологического развития информационных
технологий;

3) повышение эффективности местного самоуправления,
взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с 
органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа.
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В этой связи определена цель Программы - получение гражданами и 
организациями преимуществ от применения информационных технологий. Для 
достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить 3 задачи:

1) обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе 
современных информационных технологий;

2) развитие технической и технологической основы становления 
информационного общества;

3) предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.
Ожидаемыми результатами Программы являются:
1) обеспечение создания на всей территории Верхнесалдинского 

городского округа современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры;

2) высокое качество предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде;

3) обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права 
каждого человека на информацию;

4) сокращение «цифрового неравенства» территориальных 
администраций, входящих в состав Верхнесалдинского городского округа;

5) возможность дистанционной работы;
6) достижение такого уровня развития технологий защиты информации, 

который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 
тайны, безопасность информации ограниченного доступа.

Эти возможности будут доступны для любого гражданина вне 
зависимости от его возраста, состояния здоровья, региона проживания и любых 
других характеристик. В информационном обществе сокращаются 
непродуктивные расходы (например, переход к предоставлению 
муниципальных услуг в электронном виде экономит около 25 миллионов часов 
рабочего времени в год за счет отказа от необходимости посещения различных 
органов власти и организаций или существенного сокращения очередей).

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к 
Программе.

Методика расчета целевых показателей предоставлена в приложении № 3 
к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

1. Управление ходом реализации Программы и контроль за ее 
исполнением осуществляет ответственный исполнитель -  группа по 
информационным технологиям и взаимодействию со СМИ администрации 
Верхнесалдинского городского округа

2. Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 
№ 2 к Программе.
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного 
самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления

Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

№
строки

Номер
цели,

задачи,
целевого
показате

ля

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений показателей

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 1. Цель 1. Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных 

технологий
2. 1.1. Задача 1. Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Верхнесалдинского 

городского округа
3. 1.1.1. Целевой показатель 1. 

Количество пожилых граждан, 
охваченных проводимыми 
мероприятиями по выработке 
навыков пользования 
персональным компьютером и 
ресурсами сети «Интернет» в 
отчетном г оду

процентов 5 10 X X X X X X X Г осударственная 
программа Свердловской 
области
«Информационное 
общество Свердловской 
области до 2024 года», 
утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от



11

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
29.12.2017 № 1050-ПП

4. 2. Цель 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее 
доступности для предоставления на ее основе качественных услуг

5. 2.1. Задача 1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

6. 2.1.1. Целевой показатель 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

процентов 90 93 X X X X X X X Г осударственная 
программа Свердловской 
области
«Информационное 
общество Свердловской 
области до 2024 года», 
утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2017 № 1050-ПП

7. 2.1.2. Целевой показатель 2.
Доля типовых муниципальных 
услуг, предоставляемых 
администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа, переведенных в 
электронный вид

процентов X X 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р; 
Примерный перечень 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
органами местного 
самоуправления
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
муниципальными 
учреждениями и 
организациями, 
подлежащих переводу в 
электронный вид, 
утвержденный 
протоколом заседания 
комиссии по повышению 
качества услуг в 
Свердловской области 
от 09.03.2016 № 17

8. 2.1.3. Целевой показатель 3.
Доля граждан, использующих 
механизм получения 
муниципальных услуг в 
электронной форме

процентов 6 12 70 70 70 70 70 70 70 Указ Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных 
направлениях 
совершенствования 
системы
государственного
управления»,
Г осударственная 
программа Свердловской 
области
«Информационное 
общество Свердловской 
области до 2024 года», 
утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
№ 1050-ПП

9. 3. Цель 3. Применение информационно- телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа

10. 3.1. Задача 1. Формирование электронного правительства Верхнесалдинского городского округа
11. 3.1.1. Целевой показатель 1.

Доля органов местного 
самоуправления и 
территориальных 
администраций
Верхнесалдинского городского 
округа, имеющих доступ в сеть 
«Интернет» со скоростью не 
менее 2 Мбит/с

процентов 36 40 71 85 85 85 85 85 100 Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 15.04.2014 №313 "Об
утверждении
государственной
программы Российской
Федерации
"Информационное
общество"

12. 3.1.2. Целевой показатель 2.
Доля пользователей единой 
информационно
телекоммуникационной сети в 
администрации
Верхнесалдинского городского 
округа,
функциональные обязанности
которых связаны с
использованием
ресурсов сети «Интернет»,
имеющих
доступ к сети Интернет не 
менее 10
Мбит/с без ограничения 
трафика

процентов X X 100 100 100 100 100 100 100 Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29.12.2014 №2769-р; 
Федеральный закон 
Российской федерации 
от 27 июня 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

13. 3.1.3. Целевой показатель 3.
Доля структурных
подразделений
администрации
Верхнесалдинского городского 
округа,

процентов X X 100 100 100 100 100 100 100 Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29.12.2014 №2769-р, 
Федеральный закон 
Российской федерации
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
участвующих в
межведомственном
электронном взаимодействии,
имеющих доступ к
защищенным
каналам связи к СМЭВ и
государственным
информационным
системам со своих
автоматизированных рабочих
мест

от 27 июня 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

14. 3.1.4. Целевой показатель 4.
Доля оснащения 
автоматизированных рабочих 
мест и серверов в 
администрации
Верхнесалдинского городского 
округа средствами 
информатизации, 
соответствующими 
современным требованиям, от 
общего числа

процентов X X 100 100 100 100 100 100 100 Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29.12.2014 №2769-р; 
Федеральный закон 
Российской федерации 
от 27 июня 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

15. 3.2. Задача 2. Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе
16. 3.2.1. Целевой показатель 1.

Доля органов местного 
самоуправления и организаций 
Верхнесалдинского городского 
округа в которых проведены 
мероприятия, направленные на 
предупреждение 
информационно
технологических угроз, в том 
числе при предоставлении 
услуг в электронном виде

процентов 30 40 X X X X X X X Г осударственная 
программа Российской 
Федерации 
«Информационное 
общество», 
утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.04.2014 №313, 
распоряжение 
Правительства РФ от
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
29.12.2014 № 2769-р «Об 
утверждении Концепции 
региональной 
информатизации»

17. 3.2.2. Целевой показатель 2.
Доля рабочих мест, 
прошедших аттестационные 
испытания и имеющие 
аттестат соответствия на 
обработку информации 
ограниченного доступа, не 
составляющего
государственную тайну, в 
администрации
Верхнесалдинского городского 
округа

процентов X X 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
Российской Федерации 
№ 149-ФЗ от 25 июля 
2007 года «Об 
информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации»; 
Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
постановление 
Правительства РФ от 
01 ноября 2012 г. № 1119 
«Об утверждении 
требований к защите 
персональных данных 
при их обработке в 
информационных 
системах персональных 
данных», распоряжение 
Правительства РФ от 
29.12.2014 №2769-р «Об 
утверждении Концепции 
региональной 
информатизации»
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного 
самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»

№
строки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. ВСЕГО по 
муниципальной 
программе, в том 
числе

39638,3 4215,20 4068,80 4033,00 3857,00 4617,80 4746,50 4700,00 4700,00 4700,00 X

2. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

3. местный бюджет 39638,3 4215,20 4068,80 4033,00 3857,00 4617,80 4746,50 4700,00 4700,00 4700,00 X

4. 1. Прочие нужды
5. Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе

39638,3 4215,20 4068,80 4033,00 3857,00 4617,80 4746,50 4700,00 4700,00 4700,00 X

6. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

7. местный бюджет 39638,3 4215,20 4068,80 4033,00 3857,00 4617,80 4746,50 4700,00 4700,00 4700,00 X

8. Мероприятие 1. 2410,6 180,60 260,00 650,00 320,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1., 2.1.2.,
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№
строки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Создание, внедрение, 
развитие и 
популяризация 
программно
технологической 
инфраструктуры для 
предоставления 
муниципальных услуг 
в электронном виде, 
всего, из них:

2.1.З., 2.1.3., 
3.1.3.

9. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. местный бюджет 2410,6 180,60 260,00 650,00 320,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
11. Мероприятие 2. 

Мероприятия, 
направленные на 
предупреждение 
информационно
технологических 
угроз, приобретение 
(обновление) 
лицензионных 
программных систем 
и комплексов

4093,7 262,70 451,00 500,00 380,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.1.1., 2.1.3., 
3.1.3 .,3.2.1., 

3.2.2.

12. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. местный бюджет 4093,7 262,70 451,00 500,00 380,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
14. Мероприятие 3. 

Реализация 
мероприятий, 
направленных на

1948,3 150,0 90,00 71,30 57,00 700,00 700,00 60,00 60,00 60,00 2.1.1.,3.1.1.
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№
строки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

обеспечение 
технологического 
развития 
информационно
коммуникационных 
технологий (в том 
числе в
территориальных 
администрациях), 
улучшения условий 
для развития 
технологий, техники 
и подготовки 
квалифицированных 
кадров в сфере 
информационно
коммуникационных 
технологий

15. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. местный бюджет 1948,3 150,0 90,00 71,30 57,00 700,00 700,00 60,00 60,00 60,00
17. Мероприятие 4. 

Мероприятиями для 
пожилых граждан по 
выработке навыков 
пользования 
персональным 
компьютером и 
ресурсами сети 
Интернет в отчетном 
году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.
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№
строки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

18. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Мероприятие 5. 

Мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 
деятельности 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

30870,5 3306,70 3 267,80 2 811,70 3100,00 3217,80 3346,50 3940,00 3940,00 3940,00 1.1.1, 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 
3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4.

21. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. местный бюджет 30870,5 3306,70 3267,80 2811,70 3100,00 3217,80 3346,50 3940,00 3940,00 3940,00
23. Мероприятие 6. 

Проведение 
мероприятий по 
разработке сайтов и 
мероприятий по 
формированию 
имиджевых 
признаков города

315,20 315,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1,2.1.1.

24. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. местный бюджет 315,20 315,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Развитие информационно
телекоммуникационной 
инфраструктуры органов
местного самоуправления
Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года»

Методика
расчета целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа

до 2024 года»

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей 
муниципальной программы используются данные ведомственного 
статистического наблюдения Департамента информатизации и связи 
Свердловской области, данные статистического наблюдения Федерального 
дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации и данные 
Федеральной службы государственной статистики.

Показатель 1.1.1. Количество пожилых граждан, охваченных 
проводимыми мероприятиями по выработке навыков пользования 
персональным компьютером и ресурсами сети «Интернет» в отчетном году.

Расчет значений данного показателя формируется на основе данных 
Министерства транспорта и связи Свердловской области.

Показатель 2.1.1. 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.

При расчете показателя учитывается количество муниципальных услуг, 
переведенных в электронный вид по состоянию на отчетную дату.

Показатель 2.1.2. Доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Верхнесалдинского городского округа, переведенных в 
электронный вид.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

Му эл
Доля Му =—------хЮО

Мутип
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Доля My - доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Верхнесалдинского городского округа, переведенных в 
электронный вид;

Муэл - количество типовых муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией Верхнесалдинского городского округа, внесенных в
Примерный перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, муниципальными учреждениями и
организациями, подлежащих переводу в электронный вид, утвержденный 
протоколом заседания комиссии по повышению качества услуг в Свердловской 
области от 09.03.2016 № 17, переведенных в электронный вид;

Мутип - общее количество типовых муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией Верхнесалдинского городского округа, внесенных в
Примерный перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, муниципальными учреждениями и
организациями, подлежащих переводу в электронный вид, утвержденный 
протоколом заседания комиссии по повышению качества услуг в Свердловской 
области от 09.03.2016 № 17.

Показатель 2.1.3. Доля граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронной форме.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:
Г ,

Доля Г = —  хЮО
т т  т -i 1  О б щДоля 1 - доля граждан, использующих механизм получения

государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
Гэ - количество заявлений, поданных на предоставление получения 

муниципальных услуг в электронной форме в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа;

Г 0бщ - общее количество заявлений, поданных на предоставление 
получения муниципальных услуг путем личного обращения и обращения в 
электронной форме в администрацию Верхнесалдинского городского округа.

Показатель 3.1.1. Доля органов местного самоуправления и 
территориальных администраций Верхнесалдинского городского округа, 
имеющих доступ в сеть «Интернет» со скоростью не менее 2 Мбит/с.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

Доля ОМС хЮО
М о б щ

Доля ОМС - доля органов местного самоуправления и территориальных 
администраций Верхнесалдинского городского округа, имеющих доступ в сеть 
Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с;
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подкл _ количество подключенных к сети Интернет со скоростью не 
менее 2 Мбит/с органов местного самоуправления и территориальных 
администраций Верхнесалдинского городского округа;

Мобщ _ общее количество органов местного самоуправления и 
территориальных администраций Верхнесалдинского городского округа.

Показатель 3.1.2. Доля пользователей единой информационно
телекоммуникационной сети в администрации Верхнесалдинского городского 
округа, функциональные обязанности которых связаны с использованием 
ресурсов сети «Интернет», имеющих доступ к сети «Интернет» не менее 10 
Мбит/с без ограничения трафика.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

ДоляП = 2 р ^ х ]оо
Н о б щ

Доля И - доля пользователей единой информационно
телекоммуникационной сети в администрации Верхнесалдинского городского 
округа, функциональные обязанности которых связаны с использованием 
ресурсов сети «Интернет», имеющих доступ к сети «Интернет» не менее 10 
Мбит/с без ограничения трафика;

Пподкл - количество пользователей, подключенных к единой 
информационно-телекоммуникационной сети в администрации 
Верхнесалдинского городского округа, функциональные обязанности которых 
связаны с использованием ресурсов сети «Интернет», имеющих доступ к сети 
«Интернет» не менее 10 Мбит/с без ограничения трафика;

Побщ - общее количество пользователей в администрации 
Верхнесалдинского городского округа, функциональные обязанности которых 
связаны с использованием ресурсов сети «Интернет».

Показатель 3.1.3. Доля структурных подразделений администрации 
Верхнесалдинского городского округа, участвующих в межведомственном 
электронном взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к 
СМЭВ и государственным информационным системам со своих 
автоматизированных рабочих мест.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:
С П м в

Доля СП =— -----хЮО
1^±1общ

Доля СП - доля структурных подразделений администрации 
Верхнесалдинского городского округа, участвующих в межведомственном 
электронном взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к 
СМЭВ и государственным информационным системам со своих 
автоматизированных рабочих мест;

СПмв - количество структурных подразделений администрации
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Верхнесалдинского городского округа, участвующих в межведомственном 
электронном взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к 
СМЭВ и государственным информационным системам со своих 
автоматизированных рабочих мест;

СП0бщ -  общее количество структурных подразделений администрации 
Верхнесалдинского городского округа, участвующих в межведомственном 
электронном взаимодействии.

Показатель 3.1.4. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и 
серверов в администрации Верхнесалдинского городского округа средствами 
информатизации, соответствующими современным требованиям, от общего 
числа.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:
АР ̂М̂ОСН 

ДоЛяАРМ А Р М ^ х10°

Доля АРМ - доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов 
в администрации Верхнесалдинского городского округа средствами 
информатизации, соответствующими современным требованиям, от общего 
числа;

АРМосн - количество оснащенных автоматизированных рабочих мест и 
серверов в администрации Верхнесалдинского городского округа средствами 
информатизации, соответствующими современным требованиям;

АРМобщ- общее количество автоматизированных рабочих мест и серверов 
в администрации Верхнесалдинского городского округа.

Показатель 3.2.1. Доля органов местного самоуправления и организаций 
Верхнесалдинского городского округа в которых проведены мероприятия, 
направленные на предупреждение информационно-технологических угроз, в 
том числе при предоставлении услуг в электронном виде, из них: 
использовавших средства шифрования, средства электронной цифровой 
подписи и другие программные средства защиты информации.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:
О С М к о л

ДоляОМС о м с ^ шх100

где Доля ОМС - доля органов местного самоуправления и организаций 
Верхнесалдинского городского округа в которых проведены мероприятия, 
направленные на предупреждение информационно-технологических угроз;

О М С к о л  - количество органов местного самоуправления и организаций 
Верхнесалдинского городского округа в которых проведены мероприятия, 
направленные на предупреждение информационно-технологических угроз;

ОМСобщ - общее количество органов местного самоуправления и 
организаций Верхнесалдинского городского округа.
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Показатель 3.2.2. Доля рабочих мест, прошедших аттестационные 
испытания и имеющие аттестат соответствия на обработку информации 
ограниченного доступа, не составляющего государственную тайну, в 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:
А Р М а х  

Доля АТ =— — хЮО 
А Р М о б щ

Доля АТ - доля рабочих мест, прошедших аттестационные испытания и 
имеющие аттестат соответствия на обработку информации ограниченного 
доступа, не составляющего государственную тайну, в администрации 
Верхнесалдинского городского округа;

А Р М а х  -  количество рабочих мест, прошедших аттестационные испытания 
и имеющие аттестат соответствия на обработку информации ограниченного 
доступа, не составляющего государственную тайну, в администрации 
Верхнесалдинского городского округа;

АРМобщ - общее количество рабочих мест, на которых проводится 
обработка информации ограниченного доступа, не составляющей 
государственную тайну.

».


