
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «47» 2оЦЗ.М> 930 г. Кыштым

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие информационного 
общества в Кыштымском городском округе»

В соответствии с решением собрания депутатов Кыштымского городского 
округа Челябинской области от 19.12.2019г. №680 " О бюджете Кыштымского 
городского округа па 2020 год и на плановый период 2021 2022 годов", 
постановлением администрации Кыштымского городского округа от 11.12.2015 
года № 3405 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффект ивности муниципальных программ"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие информационного 
общества в Кыштымском городском округе», утвержденную постановлением 
адмпнпсiрации Кыштымского городского округа от 02.04.2019г. № 648 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в 
Кыштымском городском округе» (в редакции постановлений от 26.06.2019г №1344,
от 16.03.3020г. № 572). следующие изменения:

в разделе паспорта указанной Программы строки «Целевые индикаторы и 
показатели Программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:________________________________
I Целевые 
показа! с;

индикаторы п 
п 11рограммы

1) доля автоматизированных раоочих мест 
(далее АРМ) сотрудников администрации Кыштымского 
I ородского округа со сроком службы нс более 5 лет;;

2) доля информации, переданной в 
государственную информационную систему жилищно- 
коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ), от общего 
количества информации, необходимой к размещению в 
ГИС ЖКХ органами местного самоуправления 
К ыттым с ко 1 о городе кого о кру га;

3) доля органов местного самоуправления
Кыштымского городского округа, использующих 
авгоматизированную______ систему_______электронного



документооборота;
4) стоимостная доля закупаемого и (или) 

арендуемого органами местного самоуправления 
Кыштымского городского округа отечественного 
программного обеспечения;

5) доля маршрутов пассажирских перевозок, 
контролируемых с использованием интеллектуальной 
транспортной системы;

6) доля муниципального транспорта (школьных 
автобусов), отображаемого в региональной навигационно
информационной системе;

7) поддержание в актуальном состоянии 
официального сайта Администрации Кыштымского 
городского округа;

8) доля домохозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств

9) доля населенных пунктов с населением от 250 
человек, в которых обеспечена мобильная связь и 
широкополосный доступ к сети "Интернет";

10) количество общественных мест, оборудованных 
tcjюкоммун и кационной и н ф раструктурой, обеспечивающей 
Wi-Fi доступ к сети «Интернет»;

11) количество камер общественной безопасности
12) количество жителей Кыштымского городского 

округа пожилого возраста, прошедших обучение основам 
компьютерной грамотности;

13) степень удовлетворенности заявителей качеством и 
доступностью предоставления государственных и 
муниципальных услуг через МФЦ

14) количество транспортных средств оборудованных 
системами использующими технологии ГЛОНАСС, 
зарегистрированных в Областном государственном 
бюджетном учреждении «Челябинский региональный центр 
навигационно-информационных технологий» (далее ОГБУ);

15) количество органов местного самоуправления и 
их подведомственных учреждений, использующих 
стандарты безопасного информационного взаимодействия

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

поддержание доли автоматизированных рабочих мест 
(далее АРМ) сотрудников администрации Кыштымского 
городского округа со сроком службы не более 5 лет на 
уровне 50 процентов;

увеличение доли информации, переданной в 
государственную информационную систему ГИС ЖКХ, от 
общего количества информации, необходимой к 
размещению в ГИС ЖКХ органами местного 
самоуправления Кыштымского городского округа до 90 
процентов;

увеличение доли органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа, использующих 
автоматизированную систему электронного 
документооборота до 60 процентов;

увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) 
арендуемого органами местного самоуправления



Кыштымского городского округа отечественного 
программного обеспечения не менее 70 процентов;

доля маршрутов пассажирских перевозок, 
контролируемых с использованием интеллектуальной 
транспортной системы до 50 процентов;

доля муниципального транспорта (школьных 
автобусов), отображаемого в региональной навигационно
информационной системе до 100 процентов;

кколичество официальных сайтов администрации 
Кыштымского городского округа поддерживаемых в 
актуальном состоянии до 100 процентов ;

доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ 
к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств до 97 
процентов;

доля населенных пунктов с населением от 250 
человек, в которых обеспечена мобильная связь и 
широкополосный доступ к сети "Интернет" до 100 
процентов;

увеличение количества общественных мест, 
оборудованных телекоммуникационной инфраструктурой, 
обеспечивающей Wi-Fi доступ к сети «Интернет», до 2 
единиц;

увеличение количества камер общественной 
безопасности до 238 штук;

увеличение доли граждан пожилого возраста 
Кыштымского городского округа прошедших обучение 
основам компьютерной грамотности к общему числу 
граждан пожилого возраста обратившихся за данной 
услугой до 100 процентов;

повышение уровня удовлетворенности заявителей 
качеством и доступностью предоставления государственных 
и муниципальных услуг до 97процентов.

увеличение количества транспортных средств 
оборудованных системами использующими технологии 
ГЛОНАСС, зарегистрированных в ОГБУ до 30 единиц;

увеличение количества органов местного 
самоуправления и их подведомственных учреждений, 
использующих стандарты безопасного информационного 
взаимодействия до 65 единиц.

приложение 1 к указанной Программе изложить в новой редакции
(приложение 1);

приложение 2 к указанной Программе изложить в новой редакции
(приложение 2).

2) в приложение 5 «Формирование в Кыштымском городском округе 
элементов электронного государства» к указанной программе внести следующие 
изменения:

в разделе паспорта указанной подпрограммы строки «Целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы», «Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы» изложить в следующей редакции: ___ _____________________
Целевые индикаторы и 1) доля автоматизированных рабочих мест (далее -
показатели подпрограммы АРМ) сотрудников администрации Кыштымского

городского округа со сроком службы не более 5 лет;______



государственную информационную систему жилищно- 
коммунального хозяйства (далее именуется -  ГИС 
ЖКХ), от общего количества информации, необходимой 
к размещению в ГИС ЖКХ органами местного 
самоуправления Кыштымского городского округа;

3) доля органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа, использующих 
автоматизированную систему электронного 
документооборота;

4) стоимостная доля закупаемого и (или) 
арендуемого органами местного самоуправления 
Кыштымского городского округа отечественного 
программного обеспечения;

5) доля маршрутов пассажирских перевозок, 
контролируемых с использованием интеллектуальной 
транспортной системы;

6) доля муниципального транспорта (школьных 
автобусов), отображаемого в региональной 
навигационно-информационной системе;

7) поддержание в актуальном состоянии 
официального сайта администрации Кыштымского 
городского округа.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

доля АРМ сотрудников администрации 
Кыштымского городского округа со сроком службы не 
более 5 лет до 50 процентов

количество предоставленной информации, 
переданной в- ГИС ЖКХ, от общего количества 
информации, необходимой к размещению в ГИС ЖКХ 
органами местного самоуправления Кьннтымского 
городского округа до 90 процентов;

увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) 
арендуемого органами местного самоуправления 
Кыштымского городского округа отечественного 
программного обеспечения не менее 70 процентов;

доля маршрутов пассажирских перевозок, 
контролируемых с использованием интеллектуальной 
транспортной системы до 50 процентов;

доля муниципального транспорта (школьных 
автобусов), отображаемого в региональной навигационно
информационной системе до 100 процентов;

поддержание в актуальном состоянии информации 
на официальном сайте администрации Кыштымского 
городского округа до 100 процентов. .

приложение 1 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 3);

приложение 2 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 4).

3) в приложение 6 «Развитие базовой инфраструктуры информационного 
общества и преодоление высокого уровня различия в использовании , 
информационных технологий между различными слоями общества Кыштымского 
городского округа» к указанной программе внести следующие изменения:

в разделе паспорта указанной подпрограммы строки «Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы». «Ожидаемые конечные результаты реализации



подпрограммы » изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

1) доля домохозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних 
хозяйств;

2) доля населенных пунктов с населением от 250 
человек, в которых обеспечена мобильная связь и 
широкополосный доступ к сети "Интернет ;

3) количество общественных мест, оборудованных 
телекоммуникационной инфраструктурой, 
обеспечивающей Wi-Fi доступ к сети Интернет;

4) количество камер общественной безопасности
5) количество жителей Кыштымского городского 

округа пожилого возраста, прошедших обучение основам 
компьютерной грамотности;

6) степень удовлетворенности заявителей качеством и 
доступностью предоставления государственных и 
муниципальных услуг через МФЦ.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

увеличение доли домохозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем 
числе домашних хозяйств количество населенных 
пунктов, в которых обеспечена техническая возможность 
оказания услуг связи и доступа к сети «Интернет» до 
97процентов;

увеличение доли населенных пунктов с населением 
от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и 
широкополосный доступ к сети "Интернет" до 
ЮОпроцентов;

увеличение количества общественных мест, 
оборудованных телекоммуникационной инфраструктурой, 
обеспечивающей Wi-Fi доступ к сети «Интернет», до 2 
единиц;

увеличение количества камер общественной 
безопасности до 238 штук;

увеличение доли граждан пожилого возраста 
Кыштымского городского округа прошедших обучение 
основам компьютерной грамотности к общему числу 
граждан пожилого возраста обратившихся за данной 
услугой до 100 процентов;

повышение уровня удовлетворенности 
заявителей качеством и доступностью предоставления 
государственных и муниципальных услуг до 97 
процентов.

приложение 1 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 5);

приложение 2 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 6).

3) В приложение 7 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития 
Кыштымского городского округа»к указанной программе внести следующие 
изменения:

в разделе паспорта указанной подпрограммы с троки «Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы», «Ожидаемые конечные результаты реализации



подпрограммы » изложить в следующей редакции:
Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы

1) количества транспортных средств оборудованных 
системами использующими технологии ГЛОНАСС, 
зарегистрированных в ОГБУ.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

увеличение количества транспортных средств 
оборудованных системами использующими технологии 
ГЛОНАСС, зарегистрированных в ОГБУ до 30 единиц..

приложение 1 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 7);

приложение 2 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 8).

4) в приложение 8 «Информационная безопасность и техническая защита 
администрации Кыштымского городского округа» к указанной программе внести 
следующие изменения:

в разделе паспорта указанной подпрограммы строк «Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы», «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы изложить в следующей редакции»:______________________________

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

количество органов местного самоуправления и их 
подведомственных учреждений, использующих стандарты 
безопасного информационного взаимодействия

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

увеличение количества органов местного 
самоуправления и их подведомственных учреждений, 
использующих стандарты безопасного информационного 
взаимодействия до 65 единиц.

приложение 1 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 9);

приложение 2 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 10).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления информационных технологий администрации 
Кыштымского городского округа Полева С.В.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по информационным 
технологиям Зарубин)' Е.А.

Глава Кыштымского городского округа



Приложение 1
к муниципальной программе 

«Развитие информационного общества в 
Кыштымском городском округе»

Приложение 1
к постановлению администрации Кыштымского
городского округа от 9 1  О'У 2020г. № S S L 7

Информация об отдельных мероприятиях муниципальной Программы «Развитие информационного общества в
Кыштымском городском округе»

№
П/Г!

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание и 

его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципально 
й программы 
(подпрограмм 
ы) -  номер (№) 

показателя

начала
реализа

ции

оконча
ния

реализ
ации

1 Поддержание на достигнутом уровне доли 
автоматизированных рабочих мест (далее 
АРМ) сотрудников администрации 
Кыштымского городского округа со сроком 
службы не более 5 лет

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

поддержание доли 
автоматизированных рабочих 
мест (далее АРМ) сотрудников 
администрации Кыштымского 
городского округа со сроком 
службы не более 5 лет на 
уровне 50 процентов

1

2 Постоянная актуализация информации 
переданной в ГИС ЖКХ органами местного 
самоуправления Кыштымского городского

УГХ 2019
год

2030
год

увеличение доли 
информации, переданной в 
государственную

2



округа информационную систему ГИС 
ЖКХ. от общего количества 
информации, необходимой к 
размещению в ГИС ЖКХ 
органами местного 
само у правления К ы ш ты м с кого 
городского округа до 90 
процентов

о5 Внедрение автоматизированной системы 
электронного документооборота в органах 
местного самоуправления Кыштымского 
городского округа

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

увеличение доли органов 
местного самоуправления 
Кыштымского городского 
округа. использующих 
автоматизированную систему 
электронного
документооборота до 60 
процентов

->э

I
4 Переход на использование в деятельности 

органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа 
отечественного аппаратного и программного 
обеспечения

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

стоимостная доля 
закупаемого и (или) 
арендуемого органами местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа 
отечественного программного 
обеспечения не менее 70 
процентов;

4

5 Внедрение информационной системы 
отслеживания движения транспорта 
осуществляющего пассажирские перевозки

УГХ
Управление
информатизации

2019
год

2030
год

доля маршрутов 
пассажирских перевозок, 
контролируемых с 
использованием 
и нтеллектуальной 
транспортной системы до 50 
процентов;

5,6



6 поддержание в актуальном состоянии 
официального сайта Администрации 
Кыштымского городского округа

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

поддержание в 
актуальном состоянии 
информации на официальном 
сайте администрации 
Кыштымского городского 
округа до 100 процентов ;

7

7 Создание условий для строительства линий 
и сооружений связи для обеспечения 
технической возможности оказания услуг связи 
на территории населенных пунктов пос. 
Слюдорудник, Увильды, Северный

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

доля домохозяйств, 
имеющих широкополосный 
доступ к сети "Интернет", в 
общем числе домашних 
хозяйств до 84 процентов:

доля населенных пунктов 
с населением от 250 человек, в 
которых обеспечена 
мобильная связь и 
широкополосный доступ к 
сети "Интернет" до 100 
процентов;

8.9

8 Создание условий для развития 
телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей Wi-Fi -  покрытие в 
общественных местах

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

увеличение количества 
общественных мест, 
оборудованных 
телекоммуникационной 
инфраструктурой, 
обеспечивающей Wi-Fi доступ 
к сети «Интернет», до 2 единиц

10

9 Установка видеокамер общественной 
безопасности

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

увеличение количества 
камер общественной 
безопасности до 238 штук

11



10 Проведение всеобуча для граждан пожилого 
возраста Кыштымского городского округа

Управление по делам 
образования 
Совет ветеранов (но 
согласованию)

2019
год

2030
год

увеличение доли граждан 
пожилого возраста 
К ЫI ш ы м с кого городе кого 
округа прошедших обучение 
основам компьютерной 
грамотности к общему числу 
граждан пожилого возраста 
обратившихся за данной 
услугой до 100 процентов

12

11 Внедрение и развитие навигационно
информационной системы мониторинга 
ведомственного транспорта и транспорта 
подведомствен н ых учрежден и й

Управление по делам 
образования;
УГХ;
Управление
информатизации

2019
год

2030
год

увеличение количества 
транспортных средств 
оборудованных системами 
использующими технологии 
ГЛОНАСС,
зарегистрированных в ОГБУ до 
30 единиц

14

12 Аттестация объектов информатизации в 
соответствии с требованиями ФЗ «О 
персональных данных»

Управление
информатизации

2019
год

2030
год увеличение количества 

органов местного 
самоуправления и их 
подведомственных 
учреждений, использующих 
стандарты безопасного 
информационного 
взаимодействия до 65 единиц.

15

13 Методическое обеспечение по вопросам 
информационной безопасности, технической 
защиты информации и безопасности 
персональных данных по направлениям 
деятельности органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

14 Приобретение и внедрение программно
аппаратных комплексов

для защиты информации, информационных 
систем и персональных данных

Управление
информатизации

2019
год

2030
год



15 Популяризация получения государственных 
услуг в электронной форме и сопровождение 
] осударст венной программы

Управление
информатизации
МФЦ

2019
год

2030
год

повышение уровня 
удовлетворенности заявителей 
качеством и доступностью 
предоставления
государственных и 
муниципальных услуг до 97 
процентов

13

16 Проведение выездной регистрации жителей 
Кыштымского городского округа в системе 
ЕСИА

МФЦ 2019
год

2030
год

17 Постоянная актуализация сведений в 
ФГИС «ЕСИА»

Проектный офис 2019
год

2030
год

13

18 Расширение перечня (сопутствующих)услуг МФЦ, Проектный 
офис

2019
год

2030
год

13

19 Финансовое обеспечение деятельности 
МФЦ (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 г. N 1376)

МФЦ 2019
год

2030
год

оГ
 1 Проведение работ направленных на 

упрощение процедуры получения 
государственных и муниципальных услуг 
субъектами малого и среднего бизнеса.

МФЦ. УСРиПИ 2016
год

2030
год

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
информационным технологиям

Е.А.Зарубина



Приложение 2
к постановлению администрации Кыштымского
городского округа от 2020г.  №

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие информационного общества в 
Кыштымском городском округе»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие информационного общества в Кыштымском 
_____________________________________ городском округе» и их значениях ___________________________________

№
п/п

1

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование)
Ед.

измерени
я

Значения показателей Отноше
ние

значени
я

показат
еля

последи 
его года 
реализа 

ции
програм 

мы к 
отчетно 
му году

2018 2019 2020 2021 2030

1 2 о5 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель: повышение качества жизни населения Кыштымского городского округа заснет использования информационных и 

телекоммуникационных технологий
2 Задача: повышение 

эффективности и качества 
муниципального управления за 
счет использования

Целевой показатель 1.: 
доля автоматизированных рабочих 

мест (далее АРМ) сотрудников 
администрации Кыштымского городского

% 47 47 50 50 50 1,06



информационных технологий округа со сроком службы не более 5 лет
Целевой показатель 2: 
доля информации, переданной в ГИС 

ЖКХ, от общего количества информации, 
необходимой к размещению в ГИС ЖКХ 
органами местного самоуправления 
Кыштымского городского округа

% 70 80 85 90 92 КЗ

Целевой показатель 3: 
доля органов местного 

самоуправления Кыштымского 
городского округа, использующих 
автоматизированную систему 
электронного документооборота

% 0 30 50 60 60 2

Целевой показатель 4: 
стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого органами местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа отечественного 
программного обеспечения

% Не
менее
60

Не
менее
70

Не
мене 
е 80

Не 
мене 
е 85

Не
менее
90

1,5

Целевой показатель 5: 
доля маршрутов пассажирских 

перевозок, контролируемых с 
использованием интеллектуальной 
транспортной системы

% 0 0 30 50 50 1.66

Целевой показатель 6: 
доля муниципального транспорта 

(школьных автобусов), отображаемого в 
региональной навигационно
информационной системе

% 100 100 100 100 100 1

Целевой показатель 7:
Количество официальных сайтов 

администрации Кыштымского городского

количеств
о

1 1 1 1 1 1



округа поддерживаемых в актуальном 
состоянии

Задача: обеспечение высокого 
уровня доступности и высокого 
уровня качественна 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на основе 
информационно
телекоммуникационной 
и н ф растру ктуры

Целевой показатель 8: 
доля домохозяйств. имеющих 

широкополосный доступ к сети 
"Интернет", в общем числе домашних 
хозяйств

проценто
в

79 84 89 92 97 1.22

Целевой показатель 9: 
доля населенных пунктов с 

населением от 250 человек, в которых 
обеспечена мобильная связь и 
широкополосный доступ к сети 
"Интернет"

% 0 30 60 о о 100 о о

Целевой показатель 10: 
количество общественных мест, 

оборудованных телекоммуникационной 
инфраструктурой, обеспечивающей Wi-Fi 
доступ к сети «Интернет»

количеств
о

0 1 2 2 2 2

Целевой показатель 11: 
количество камер общественной 

безопасности

количеств
о

220 226 232 238 238 1.1

Целевой показатель 12: доля граждан 
пожилого возраста Кыштымского 
городского округа прошедших обучение 
основам компьютерной грамотности к 
общему числу граждан пожилого возраста 
обратившихся за данной услугой

% 100 100 100 100 1

Целевой показатель 13: 
степень удовлетворенности 

заявителей качеством и доступностью 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

% 95 95 95 97 97 1,02



I

4 Задача: повышение 
безопасности жизнедеятельности, 
развитие транспортного комплекса 
и инновационной инфраструктуры 
Кыштымского городского округа за 
счет использования спутниковых 
навигационных технологий с 
использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности

Целевой показатель 14:
Количества транспортных средств 

оборудованных системами 
использующими технологии ГЛ011АСС. 
зарегистрированных в ОГБУ

шт.
л 20 25 30 30 1.6

5 Задача: обеспечение безопасности 
информационных ресурсов 
администрации Кыштымского 
городского округа, содержащих 
сведения, составляющие 
служебную информацию 
ограниченного распространения и 
персональные данные

Целевой показатель 15: 
количество органов местного 

самоуправления и их подведомственных 
учреждений, использующих стандарты 
безопасного информационного 
взаимодействия до

Ед.
56 58 60 62 65 1,2

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
информационным технологиям Е. А. Зарубина



Приложение 1 
к подпрограмме

«Формирование в Кыштымском городском 
округе элементов электронного государства»

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы 
«Формирование в Кыштымском городском округе элементов электронного государства»

Приложение 3
к постановлению администрации Кыштымского
городского округа о ь Л / .  0 ^ / 2020г. №

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание и 

его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципально 
й программы 

(подпрограммы 
) -  номер (№) 

показателя

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализ
ации

1 Поддержание на достигнутом уровне доли 
автоматизированных рабочих мест (далее 
АРМ) сотрудников администрации 
Кыштымского городского округа со сроком 
службы не более 5 лет

Управление
информационных
технологий

2019
год

2030
год

увеличение доли 
автоматизированных рабочих 
мест (далее - АРМ) 
сотрудников администрации 
Кыштымского городского 
округа со сроком службы не 
более 5 лет

1

2 Постоянная актуализация информации 
переданной в ГИС ЖКХ органами местного 
самоуправления Кыштымского городского 
округа

УГХ 2019
год

2030
год

увеличение количества 
предоставленной информации, 
переданной в- ГИС ЖКХ, от 
общего количества 
информации, необходимой к 
размещению в ГИС ЖКХ 
органами местного

2



самоуправления Кыштымского 
городского округа до 90 
процентов

о
J Внедрение автоматизированной системы 

электронного док\ ментооборота в органах 
местного само) правления Кыштымского 
городского округа

Управление 
информационных 
техноло] ий

2019
год

2030
год

увеличение доли органов 
м если ого сам оу п равнения 
Кьшп ымского юродского 
округа. использующих 
автоматизированную систему 
электронного
документооборота до 60 
процентов

о

4 Переход на использование в деятельности 
органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа 
отечественного аппаратного и программного 
обеспечения

Управление
информационных
технологий

2019
год

2030
год

увеличение стоимостной 
доли закупаемого и (или) 
арендуемого органами местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа 
отечественного программного 
обеспечения

4

5 Внедрение информационной системы 
отслеживания движения транспорта 
осуществляющего пассажирские перевозки

УГХ
Управление
информационных
технологий

2019
год

2030
год

доля маршрутов 
пассажирских перевозок, 
контролируемых с 
использованием 
интеллектуальной 
транспортной системы до 50%;

доля муниципального 
транспорта (школьных 
автобусов), отображаемого в 
региональной навигационно
информационной системе до 
100 процентов

5,6

6 Поддержание в работоспособном 
состоянии официального сайта администрации 
Кыштымского городского округа adminkgo.ru

Управление
информационных
технологий

2019
год

2030
год

количество официальных 
сайтов администрации 
Кыштымского городского 
округа поддерживаемых в

7



Заместитель
Главы Кыштымского городского по информационным технологиям

актуальном состоянии 1 шт.

Е.А.Зарубина



Приложение 2 
к подпрограмме

«Формирование в Кыштымском городском 
округе элементов электронного государства»

Приложение 4
к постановлению администрации Кыштымского
городского округа от сл (■ О Y  2020г. № '

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Формирование в Кыштымском городском округе элементов 
__________________________________электронного государства» и их значениях__________________________________

№ п/п Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения показателей

Отношен и 
е значения 
показател 

я
последиег 

о года 
реализаци 

и
программ 

ы к
отчетному

году

2018 2019 2020 2021 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель: Повышение эффективности системы муниципального управления в Кыштымском городском округе за счет использования 

информационно-коммуникационных технологий
2 Задача: повышение 

эффективности и качества 
муниципального 
управления за счет 
использования

Целевой показатель 1.:
АРМ сотрудников администрации 

Кыштымского городского округа со 
сроком службы не более 5 лет

% 47 47 50 50 50 1,06

Целевой показатель 2: % 70 80 85 90 90 1,3



информационных
технологий, а также
повышение
эффективности
использования
информационных
гехнологий в работе
органов местного
самоуправления
Кыштымского городского
округа

доля информации, переданной в ГИС 
ЖКХ, от общего количества информации, 
необходимой к размещению в ГИС ЖКХ 
органами местного самоуправления 
Кыштымского городского округа

Целевой показатель 3: 
доля органов местного 

с ам оу п рав л ен и я К ыш ты м с к о го 
городского округа. использующих 
автоматизированную систему 
электронного документооборота

% 0 30 50 60 70 2.3

Целевой показатель 4: 
стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого органами местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа отечественного 
программного обеспечения

% Не
менее
60

Не
менее
70

Не
менее
80

Не
менее
85

Не
менее
90

1.5

Целевой показатель 5: 
доля маршрутов пассажирских 

перевозок, контролируемых с 
использованием интеллектуальной 
транспортной системы

% 0 0 30 50 50 1,66

Целевой показатель 6 
доля муниципального транспорта 

(школьных автобусов), отображаемого в 
региональной навигационно
информационной системе

% 100 100 100 100 100 1

Целевой показатель 7:
Количество официальных сайтов 

администрации Кыштымского городского 
округа поддерживаемых в актуальном 
состоянии

шт. 1 1 1 1 1 1

Е.А.ЗарубинаЗаместитель
Главы Кыштымского городского по 
информационным технологиям



Приложение 1 
к подпрограмме

«Развитие базовой инфраструктуры 
информационного общества и преодоление 
высокого уровня различия в использовании 

информационных технологий между 
различными слоями общества Кыштымского 

городского округа»

Приложение 5
к постановлению администрации Кыштымекщю
городского округа ото/ у. О  2020г. № [J

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и 
преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества 

__________________________Кыштымского городского округа»________________________________________
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципально 
й программы 

(подпрограммы 
) -  номер (№) 

показателя

начала 
реализ 
ации

оконча 
ния 

реал из 
ации

1. Создание условий для 
строительства линий и сооружений 
связи для обеспечения технической 
возможности оказания услуг связи 
на территории населенных пунктов 
пос. Слюдорудник, Увильды, 
Северный

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

доля домохозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети 
"Интернет", в общем числе домашних 
хозяйств до 84 процентов;

доля населенных пунктов с 
населением от 250 человек, в которых 
обеспечена мобильная связь и 
широкополосный доступ к сети 
"Интернет" до 100 процентов;

1,2



2. Создание условий для развития 
телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
Wi-Fi -  покрытие в общественных 
местах

Управление 
инф о рм ати з аци и

2019
год

2030
год

увеличение количества общественных 
мест, оборудованных 
телекоммуникационной инфраструктурой, 
обеспечивающей Wi-Fi доступ к сети 
Интернет, до 2 единиц

3

**> Установка видеокамер 
общественной безопасности

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

увеличение количества камер 
общественной безопасности до 238 штук

4

4 Проведение всеобуча для граждан 
пожилого возраста Кыштымского 
городского округа

Управление по делам
образования
Совет ветеранов (по
согласованию)

2019
год

2030
год

увеличение доли граждан пожилого 
возраста Кыштымского городского округа 
прошедших обучение основам 
компьютерной грамотности к общему 
числу граждан пожилого возраста 
обратившихся за данной услугой до 100 
процентов

5

5 Расширение перечня 
(солутствующих)услуг

МФЦ, Проектный офис 2019
год

2030
год

повышение уровня 
удовлетворенности заявителей качеством 
и доступностью предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
до 97 процентов.

6

6 Финансовое обеспечение 
деятельности МФЦ (в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 
декабря 2012 г. N 1376)

МФЦ 2019
год

2030
год

7 Проведение работ направленных на 
упрощение процедуры получения 
государственных и муниципальных 
услуг субъектами малого и среднего 
бизнеса.

МФЦ, УСРиПИ 2016
год

2030
год

Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по информационным технологиям Е.А. Зарубина



Приложение 2 
к подпрограмме

«Развитие базовой инфраструктуры информационного 
общества и преодоление высокого уровня различия в 
использовании информационных технологий между 

различными слоями общества Кыштымского 
городского округа»

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и 
преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества 

________________  Кыштымского городского округа» и их значениях_______________________________

Приложение 6
к постановлению администрации Кыштымского
городского округа отск7 - 0 /  2020г. № l)

№
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование) Ед. измерения
Значения показателей

Отношен и 
е значения 
показател 

я
последнег 

о года 
реализаци 

и
программ 

ы к
отчетному

году

2018 2019 2020 2021 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель: Обеспечение высокого уровня доступности и высокого уровня качественна предоставления государственных и 

муниципальных услуг на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
1 Задача: Развитие и Целевой показатель 1: % 79 84 89 92 97



модернизация 
информационно
телекоммуникационной 
инфраструктуры населенных 
пун кто В К Ы11 гты МСКО го 
юродского округа

доля домохозяйств, 
имеющих широкополосный 
доступ к сети "Интернет", в 
общем числе домашних 
хозяйств

Целевой показатель 2: 
доля населенных 

пунктов с населением от 
250 человек, в которых 
обеспечена мобильная связь 
и широкополосный доступ 
к сети "Интернет"

% 0 30 60 100 100

2 Задача: Создание и 
м одер н изация м у ни ци п ал ьной 
информационно 
коммуникационной 
инфраструктуры для развития 
в Кыштымском городском 
округе образования, культуры, 
спорта, туризма, социальной 
сферы, а также для 
информационного 
взаимодействия

Целевой показатель 3: 
количество

общественных мест, 
оборудованных 
телеком м у н икаци они о й 
и нфраструктурой, 
обеспечивающей Wi-Fi 
доступ к сети «Интернет»

шт. 0 1 2 2 2

Целевой показатель 4:
количество камер 

общественной безопасности

шт. 220 226 232 238 250 U

оJ Задача: Создание 
социально-педагогических 
условий для обучения 
пожилых людей 
использованию компьютера, 
навыкам работы в сети 
«Интернет»

Целевой показатель 5: 
количество жителей 
Кыштымского городского 
округа пожилого возраста, 
прошедших обучение 
основам компьютерной 
грамотности

% 100 100 100 100 100 1

4 Задача:
развитие системы 

предоставления
государственных и

Целевой показатель 6: 
степень удовлетворенности 
заявителей качеством и

% 95 95 95 97 97 1,02



муниципальных услуг по доступностью
принципу «одного окна»; предоставления
реализация 
м ежведомственного

государственных

взаимодействия в электронном 
виде

муниципальных услуг

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
информационным технологиям Е.А. Зарубина



Приложение 7
к постановлению администрации Кыштымского
городского округа 07,3  /■ 2020г. №

Приложение 1 
к подпрограмме

«Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы 

ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально- 

экономического и инновационного развития 
Кыштымского городского округа»

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и

__________ инновационного развития Кыштымского городского округа»_____________ _______________
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель Срок

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание и его 

значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) -  
номер (№) 
показателя

начала 
реал из 
ации

оконча
ния

реализ
ации

1 Внедрение и развитие навигационно
информационной системы 
мониторинга ведомственного 
транспорта и транспорта 
подведомственных учреждений

Управление по делам 
образования;
УГХ;
Управление 
ин формационных 
технологий

2019
год

2021
год

Увеличение количества 
транспортных средств 
оборудованных системами 
использующими технологии 
ГЛОНАСС, зарегистрированных в 
ОГБУ до 45 единиц;

1



2 Эксплуатация бортового
оборудования нави гацио нно-
информационной систем ы
мониторинга на базе технологий
ГЛОНАСС транспорта занятого на
перевозке
автобусы)

де ] ей (школьные

Управление
образования

по

Заместитель
Главы Кыштымского городского по 
информационным технологиям

делам 2019 2021
год год

Е.А. Зарубина



Приложение 2 
к подпрограмме

«Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и 

других результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического и 

инновационного развития Кыштымского городского
округа»

Приложение 8
к постановлению администрации Кыштымскош
городского округа о г а / -  0 4 . 2020г. № Ч у U

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного

развития Кыштымского городского округа» , и их значениях

№
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование)

Ед.
измерени

я

Значения показателей

Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 
программы 
к отчетному 

году
2018 2019 2020 2021

1 2 о 4 5 6 7 8
1 Цель:

повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Кыштымского 
городского округа за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности



2 Задача: Целевой показатель 1: 10
Развитие транспортного Количества транспортных . шт. о 20 25 30

комплекса Кыштымского средств оборудованных системами
городского округа за счет использующими технологии
оснащения его спутниковыми ГЛОНАСС, зарегистрированных в
навигационными i ехнолш иями О) ЪУ
системы ГЛОНАСС.
зарегистрированных в ОГБУ

Заместитель
Главы Кыштымского городского по 
информационным технологиям

Е.А. Зарубина



Пр иложение 1 
к подпрограмме

«Информационная безопасность и техническая 
защита администрации Кыштымского 

городского округа »

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы «Информационная безопасность и техническая защита администрации
Кыштымского городского округа »

Приложение 9
к постановлению администрации Кыштымсдого
городского округа оЪ ?/«О У  2020г. № У У Г )

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель С рок

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание и его 

значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципально 
й программы 

(подпрограммы 
) -  номер (№) 

показателя

начала 
реал и з 
ации

оконча
ния

реализ
ации

] Аттестация объектов 
информатизации в соответствии с 
требованиями ФЗ «О персональных 
данных»

Управление
информационных
технологий

2019
год

2021
год

Количество органов местного 
самоуправления и их 
подведомственных учреждений, 
использующих стандарты безопасного 
информационного взаимодействия

1

2 Методическое обеспечение по 
вопросам информационной 
безопасности, технической защиты 
информации и безопасности 
персональных данных по 
направлениям деятельности органов 
местного самоуправления

Управление
информационных
технологий

2019
год

2021
год



Кыштымского городского округа

оэ Приобретение и внедрение 
программно-аппаратных комплексов 
для защиты информации, 
информационных систем и 
персональных данных

Управление
информационных
технологий

2019
год

Заместитель
Главы Кыштымского городского по 
информационным технологиям

Е.А. Зарубина



Приложение 10
к постановлению администрации Кыштымского
городского округа отрс / -D ty. 2020г. № л ш

11риложсние 2
к подпрограмме «Информационная безопасность и 
техническая защита администрации Кыштымского 

городского округа »

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Информационная безопасность и техническая защита администрации
Кыштымского городского округа » и их значениях

№
п/п Наименование цели (задачи)

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
измерен

И Я

Значения показателей

Отио
шение
знамен

ия
показа 
теля 

после 
днего 
года 

реал из 
ации 
прогр 
аммы 

к
отчета

ому
году

2018 2019 2020 2021 2030

1 2 3 4 5 6 7 8
9

10

Цель:



обеспечение безопасности информационных ресурсов Администрации Кыштымского городского округа

1 Задача:
обеспечение безопасности информационных ресурсов 
администрации Кыштымского городского округа, содержащих 
сведения, составляющие, служебную информацию ограниченного 
распространения и персональные данные

Целевой 
показатель 7: 
увеличение 
количества 
органов местного 
самоуправления и 
их
подведомственных
учреждений,
использующих
стандарты
безопасного
информационного
взаимодействия

Кд.
56 58 60 62 65 1,2

Заместитель
Главы Кыштымского городского по 
информационным технологиям

Е.А. Зарубина


