
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОГ « ^ Г » М _________ 20К ^ №  S'tS' 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 29.12.2020г. "О бюджете 
Кыштымского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов", постановлением администрации Кыштымского городского 
округа от 11.12.2015 года № 3405 "Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

К Внести в муниципальную программу «Развитие информационного 
общества в Кыштымском городском округе», утвержденную постановлением 
администрации 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 16.03.2020г. № 572, следующие изменения:

1) В разделе паспорта указанной Программы:
строку «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в

следующей редакции:______________________________________________
Целевые индикаторы и 1) доля автоматизированных рабочих мест
показатели Программы (далее АРМ) сотрудников администрации Кыштымского

городского округа со сроком службы не 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 
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;

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

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить 
в следующей редакции:
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%;

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%;

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;

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

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

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

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;

увеличение количества транспортных средств 
оборудованных системами использующими технологии 
ГЛОНАСС, зарегистрированных в ОГБУ до 30 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 к указанной программе «Формирование в Кыштымском 
городском округе элементов электронного государства» внести следующие 
изменения:

в разделе паспорта указанной подпрограммы строку «Финансовое 
обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:___________________
Финансовое обеспечение Подпрограмма финансируется за счет средств
подпрограммы бюджета Кыштымского городского округа:

общий объем финансирования -  833,484 тыс.рублей,
в том числе:

в 2019 году -  291,694 тыс. рублей; 
в 2020 году -  250,19 тыс. рублей; 
в 2021 году -  97,2 тыс. рублей; 
в 2022 - 97,2 тыс. рублей; 
в 2023 - 97,2 тыс. рублей; 
в 2024-2030 годах - 0,00 тыс.рублей.
Объем финансирования Программы подлежит

ежегодному уточнению исходя из реальных условий 
формирования бюджета Кыштымского городского округа 
на очередной финансовый год

главу 6 описательной части указанной подпрограммы изложить в



следующей редакции:
«8. Финансирование Программы осуществляется в 2019-2022 годах за счет 

средств бюджета Кыштымского городского округа с общим объемом 
финансирования -  833,484 тыс.рублей, в том числе: 

в 2019 году -  291,694 тыс. рублей; 
в 2020 году -  250,19 тыс. рублей; 
в 2021 году -  97,2 тыс. рублей; 
в 2022 - 97,2 тыс. рублей; 
в 2023 - 97,2 тыс. рублей; 
в 2024-2030 годах - 0,00 тыс.рублей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению 
исходя из реальных условий формирования местного бюджета на очередной 
финансовый год. Финансирование программы отражено в приложении 3, 4 к 
Программе».

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

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

3) Приложение 6 к указанной программе «Развитие базовой инфраструктуры 
информационного общества и преодоление высокого уровня различия в 
использовании информационных технологий между различными слоями общества 
Кыштымского городского округа» изложить в новой редакции (приложение 5).

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. Кконтроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по информационным 
технологиям Зарубину Е.А.

Глава Кыштымского городского округа



Приложение 1 к постановлению администрации Кыштымского городского округа от
off 2020г. № ■гЯ'У

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Развитие информационного общества в 
Кыштымском городском округе»

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

№
п/п

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%

1

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

УГХ 2019
год

2030
год

увеличение доли 
информации, переданной в 
государственную 
информационную систему ГИС 
ЖКХ, от общего количества 
информации, необходимой к

2



размещению в ГИС ЖКХ 
органами местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа до 90 
процентов

о
J 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

3

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%;

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 
интеллектуальной 
транспортной системы до 50%;

5,6

6 поддержание в актуальном состоянии 
официального сайта Администрации 
Кыштымского городского округа

У правл ение 
информатизации

2019
год

2030
год

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

7



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

У правление 
информатизации

2019
год

2030
год

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

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

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 Кьпнтымского 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

12



обратившихся за данной 
услугой до 100 процентов

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

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 
ин ф орм атизации

2019
год

2030
год

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

____ ^______________________

3

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

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
информационным технологиям

Е.А. Зарубина



Приложение 2 к постановлению администрации Кыштымского городского округа от
2020г. № f/J T

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

Ед.
измерени

я

Значения показателей Отноше
ние

значени
я

показал
еля

последи 
его года 
реализа 

ции
програм 

мы к 
отчетно 
му году

2018 2019 2020 2021 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель: повышение качества жизни населения Кыштымского городского округа за счет использования информационных и 

телекоммуникационных технологий
2 Задача: повышение 

эффективности и качества 
муниципального управления за 
счет использования 
информационных технологий

Целевой показатель 1.: 
доля автоматизированных рабочих 

мест (далее АРМ) сотрудников 
администрации Кыштымского городского 
округа со сроком службы не более 5 лет

% 47 47 50 50 50 1,06



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 1,3

Целевой показатель 3: 
доля органов местного 

самоуправления Кыштымского 
городского округа, использующих 
автоматизированную систему 
электронного документооборота

% 0 30 50 60 60

Целевой показатель 4: 
стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого органами местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа отечественного 
программного обеспечения не менее 
70%;

% Не
менее
60

Не
менее
70

Не 
мене 
е 80

Не 
мене 
е 85

Не
менее
90

Целевой показатель 5: 
доля маршрутов пассажирских 

перевозок, контролируемых с 
использованием интеллектуальной 
транспортной системы

% 0 0 30 50 50

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

Целевой показатель 8: 
доля домохозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к сети 
"Интернет", в общем числе домашних 
хозяйств до 84%;

проценто
в

79 84 89 92 97

3 Задача: обеспечение высокого 
уровня доступности и высокого 
уровня качественна 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на основе 
информационно- 
телекоммуникационной 
инфраструктуры

Целевой показатель 9: 
доля населенных пунктов с 

населением от 250 человек, в которых 
обеспечена мобильная связь и 
широкополосный доступ к сети 
"Интернет" до 100%;

% 0 30 60 100 100

Целевой показатель 10: 
количество общественных мест, 

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

количеств
о

0 1 2 2 2

Целевой показатель 11: 
количество камер общественной 

безопасности

количеств
о

220 226 232 238 238 и

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



4 Задача: повышение Целевой показатель 13: шт.
безопасности жизнедеятельности. Количества транспортных средств 3 20 25 30 30 1,6
развитие транспортного комплекса оборудованных системами
и инновационной инфраструктуры использующими технологии ГЛОНАСС.
Кыштымского городского округа за 
счет использования спутниковых 
навигационных технологий с 
использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности

зарегистрированных в ОГБУ

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
информационным технологиям

Е.А.Зарубина



Приложение 3 к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа от 2020г.

№
Приложение 3 

к подпрограмме
«Формирование в Кыштымском городском округе 

элементов электронного государства»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Формирование в Кыштымском городском округе 
элементов электронного государства», за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс.руб.)

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,
^исполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПк ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022- 2023- 2024-
2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрогра
мма

«Формирование в 
Кыштымском городском 
округе элементов 
электронного государства»

Управление
информационных
технологий

227 0113 6000738000 242 291,6
94

250,
19

97,2 97,2 97,2 0

Заместитель
Г лавы Кыштымского городского по 
информационным технологиям

Е.А. Зарубина



Приложение 4 к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа от 2020г.

№

Приложение 4
к подпрограмме «Формирование в Кыштымском 

городском округе элементов электронного 
государства»

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на 
реализацию подпрограммы «Формирование в Кыштымском городском округе элементов электронного государства»

(тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022- 2023 2024-
2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Формирование в Кыштымском 

городском округе элементов 
электронного государства»

Всего 291,6
94

250,1
9

97,2 97,2 97,2 0

средства местного бюджета 291,6
94

250,1
9

97,2 97,2 97,2 0

другие источники (юридические лица и 
ДР-)

0 0 0 0

средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

ЧГ 0 0 0

Заместитель
Г лавы Кыштымского городского по 
информационным технологиям

Е.А. Зарубина



Приложение 5
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа от 

2020г. №

Приложение 6
к муниципальной программе 
«Развитие информационного 

общества в Кыштымском городском 
округе»

Подпрограмма
«Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и 

преодоление высокого уровня различия в использовании информационных 
технологий между различными слоями общества Кыштымского

городского округа»

г. Кыштым 
2019 год



Паспорт подпрограммы
«Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и 

преодоление высокого уровня различия в использовании информационных 
технологий между различными слоями общества Кыштымского

городского округа»

Наименование
подпрограммы

«Развитие базовой инфраструктуры информационного общества 
и преодоление высокого уровня различия в использовании 
информационных технологий между различными слоями общества 
Кыштымского городского округа» (далее -  подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление информационных технологий администрации 
Кыштымского городского округа (далее - Управление 
информатизации)

Соисполнитель
подпрограммы

Управление по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа(далее - Управление по делам образования);

Управление стратегического развития и привлечения инвестиций 
администрации Кыштымского городского округа( далее - УСРиПИ).

Участники
подпрограммы

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию) (далее - Совет ветеранов).

Цель подпрограммы Обеспечение высокого уровня доступности и высокого уровня 
качественна предоставления государственных и муниципальных 
услуг на основе информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры

Задачи
подпрограммы

Создание и модернизация муниципальной информационно 
коммуникационной инфраструктуры для развития в Кыштымском 
городском округе образования, культуры, спорта, туризма, 
социальной сферы, а также для информационного взаимодействия;

Развитие и модернизация информационно
телекоммуникационной инфраструктуры населенных пунктов 
Кыштымского городского округа;

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

реализация межведомственного взаимодействия в электронном 
виде;

поддержание в актуальном состоянии реестров государственных 
и муниципальных услуг;

популяризация получения государственных услуг в электронной 
форме.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Реализуется в три этапа:
1 этап -  2019 год;
2 этап -  2020 год;
3 этап -  2021 год;
4 этап - 2022-2030 годы.

Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа:

общий объем финансирования -  23098,189 тыс.рублей, в том 
числе:

2019 год - 10410,169 тыс. рублей
2020 год -12316,27 тыс. рублей



2021 год - 371,75 тыс. рублей;
2022-2030 годы- 0,00 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из реальных условий формирования местного 
бюджета на очередной финансовый год

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

1) количество населенных пунктов, в которых обеспечена 
техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети 
Интернет;

2) количество образовательных организаций Кыштымского 
городского округа, подключенных к сети Интернет в рамках проекта 
«Устранение цифрового неравенства»;

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.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

количество населенных пунктов, в которых обеспечена 
техническая возможность оказания услуг связи и доступа к сети 
«Интернет» до 3 единиц;

количество образовательных организаций Кыштымского 
городского округа подключенных к сети «Интернет» в рамках 
проекта «Устранение цифрового неравенства» до 70 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.



1. Цель и задачи подпрограммы, постановка проблемы, прогноз 
развития Кыштымского городского округа с учетом реализации

подпрограммы

В целях повышения эффективности реализации основных 
направлений формирования информационного общества в Российской 
Федерации, в Челябинской области, и в частности в Кыштымском 
городском округе был принят ряд нормативных правовых актов:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия»;

постановление Правительства Российской Федерации
от8 июня 2011 г. №451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 28 ноября 2011 г. №977 «О федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»;

Концепция региональной информатизации, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 
г. № 2769-р;

постановление Правительства Челябинской области от 30.11.2011 г. 
№ 439-П «О базовых государственных информационных ресурсах 
Челябинской области».

Количество образовательных организаций Кыштымского городского 
округа, подключаемых к широкополосным каналам связи Интернет к 2018 
году составила - 57 % (91% общеобразовательных школ);

в настоящее время в Кыштымском городском округе 100% учебных 
заведений оснащены камерами наружного наблюдения;

доля граждан пожилого возраста Кыштымского городского округа 
прошедших обучение основам компьютерной грамотности к общему



числу граждан пожилого возраста обратившихся за данной услугой 
составила 100 процентов;

96% муниципальных услуг опубликованы в информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг Челябинской 
области» и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, доступного в сети «Интернет» по адресу 
www.74.gosuslugi.ru.

осуществлено внедрение автоматизированной системы «Южный 
Урал», которая обеспечивает возможность представления органами 
местного самоуправления Кыштымского городского округа в электронном 
виде документов и сведений по запросам федеральных органов 
государственной власти;

в МФЦ внедрена система АИС МФЦ, АИС ПКПВД, что 
позволяющая сократить время ожидания в очереди для граждан 
Кыштымского городского округа.

в МФЦ с 2014 года предоставляют услугу регистрации в ЕСИА. В 2018 
году на базе МФЦ и библиотеки пос. Тайгинка открыты дополнительные 
центры по регистрации в системе ЕСИА и получению государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. Постоянно проводятся 
выездные регистрации жителей Кыштымского городского округа. 
Проводятся выезды для предоставления государственных и 
муниципальных услуг на дому для людей пожилого возраста и инвалидов

среднее время ожидания в очереди, на получение государственных и 
муниципальных услуг через МФЦ в 2018г составило 9,33 мин;

в МФЦ с 2014 года предоставляют услугу регистрации в ЕСИА.
Все это позволило на конец 2018г провести регистрацию в ЕСИА 

18403 жителя Кыштымского городского округа у которых появилась 
возможность получать услуги в электронном виде через Порталы 
gosuslugi.ru, 74.gosuslugi.ru.

Несмотря на это, существует ряд трудностей и проблем развития 
базовой инфраструктуры информационного общества в Кыштымском 
городском округе:

отсутствует в населенных пунктах Слюдорудник, Северный, 
Увильды доступ к сети «Интернет»;

не все образовательные учреждения Кыштымского городского 
округа подключены к сети «Интернет»;

в Кыштымском городском округе нет общественных мест, 
оборудованных телекоммуникационной инфраструктурой,
обеспечивающей Wi-Fi доступ к сети «Интернет».

Решение указанных выше проблем требует развития 
телекоммуникационной инфраструктуры округа, более широкого 
использования информационных технологий во всех отраслях экономики и 
социальной сферы в целях повышения качества жизни граждан. С целью 
устранения информационной, социальной изоляция и одиночество людей 
пенсионного возраста необходимо продолжать работу направленную на

http://www.74.gosuslugi.ru


повышение компьютерной грамотности и навыков работы в сети 
«Интернет» людей преклонного возраста.

2. Основная цель подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: обеспечение высокого 
уровня доступности и высокого уровня качественна предоставления 
государственных и муниципальных услуг на основе информационно
телекоммуникационной инфраструктуры.

Основные задачи подпрограммы:
создание и модернизация муниципальной ИКТ-инфраструктуры 

для развития в Кыштымском городском округе образования, культуры, 
спорта, туризма, социальной сферы, а также для информационного 
взаимодействия;

развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры населенных пунктов Кыштымского городского округа;

создание социально-педагогических условий для обучения 
пожилых людей использованию компьютера, навыкам работы в сети 
«Интернет»

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в три этапа:
1 этап - 2019 год;
2 этап - 2020 год;
3 этап - 2021 год
4 этап - 2022-2030 годы.

4. Система подпрограммных мероприятий

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 
приложении 1 к подпрограмме.

5. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется в 2016-2018 годах за 
счет средств бюджета Кыштымского городского округа с ежегодным 
финансированием -  23098,189 тыс.рублей, в том числе:

2019 год - 10410,169 тыс. рублей
2020 год -12316,27 тыс. рублей
2021 год - 371,75 тыс. рублей;
2022-2030 годы- 0,00 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному 
уточнению исходя из реальных условий формирования местного бюджета 
на очередной финансовый год.

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям 
подпрограммы приведено в приложении 3, 4 к подпрограмме.



5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием 
целевых индикаторов и показателей

Целевые индикативные показатели реализации подпрограммы 
представлены в приложении 2 к подпрограмме.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно 
на основании фактически достигнутого количественного значения 
целевого показателя и индикатора.

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по
информационным технологиям

Е.А. Зарубина



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»

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

реализ
ации

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

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

количество населенных пунктов, в 
которых обеспечена техническая 
возможность оказания услуг связи и 
доступа к сети Интернет до 3 единиц

1



2. Подключение образовательных 
организаций Кыштымского 
городского округа подключенных к 
сети Интернет в рамках проекта 
«Устранение цифрового 
неравенства»

Управление по делам 
образования

2019
год

2030
год

количество образовательных организаций 
Кыштымского городского округа 
подключенных к сети Интернет в рамках 
проекта «Устранение цифрового 
неравенства» до 70 процентов

2

3. 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

3

4 Установка видеокамер 
общественной безопасности

Управление
информатизации

2019
год

2030
год

увеличение количества камер 
общественной безопасности до 23 8 штук

4

5. 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

Заместитель Г лавы 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_______________________

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

(наименование)
Ед.

измерения

Значения показателей

Отношен
ие

значения
показател

я
последнег 

о года 
реализаци 

и
программ 

ы к
отчетном 

У 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 
модернизация 
информационно
телекоммуникационной 
инфраструктуры населенных 
пунктов Кыштымского 
городского округа

Целевой показатель 1:
количество населенных 

пунктов, в которых 
обеспечена техническая 
возможность оказания 
услуг связи и доступа к 
сети Интернет

% 0 30 60 100 100

2 Задача: Создание и 
модернизация 
муниципальной 
информационно 
коммуникационной 
инфраструктуры для 
развития в Кыштымском 
городском округе 
образования, культуры, 
спорта, туризма, социальной 
сферы, а также для 
информационного 
взаимодействия

Целевой показатель 2: 
количество 
образовательных 
организаций Кыштымского 
городского округа, 
подключенных к сети 
Интернет в рамках проекта 
«Устранение цифрового 
неравенства»

% 56 56 60 70 70 1,34

Целевой показатель 3: 
количество

общественных мест, 
оборудованных 
телекоммуникационной 
и н фрастру ктуро й, 
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 и

3 Задача: Создание 
социально-педагогических

Целевой показатель 5: % 100 100 100 100 100 1



условий для обучения 
пожилых людей
использованию компьютера, 
навыкам работы в сети 
«Интернет»

количество жителей
Кыштымского городского 
округа пожилого возраста, 
прошедших обучение
основам компьютерной 
грамотности

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



Приложение 3 
к подпрограмме

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

информационных технологий между различными слоями общества 
Кыштымского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Развитие базовой инфраструктуры 
информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий 
_______________между различными слоями общества Кыштымского городского округа» (тыс.руб.)_______________
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный
шолнитель,
исполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПк ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022-
2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрогра «Развитие базовой Управление 227 0113 6029929910 111 6638,688 7172,8 332,24 0
мма инфраструктуры информационн 0113 6029929910 119 1952,822 2068,23 39,51 0

информационного общества и ых технологий 0113 6029929910 242 435,803 376,94 0 0
преодоление высокого уровня администрации 0113 6029929910 244 1287,138 2698,3 0 0

различия в использовании Кыштымского 0113 6029929910 851 2,3 0 0 0
информационных технологий городского 0113 6029929910 852 0,0 0 0 0

между различными слоями округа 0113 6029929910 853 91,402 0 0 0
общества Кыштымского 1,955

городского округа» 10410,169 12316,27 371,75 0

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



Приложение 4 
к подпрограмме

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

общества Кыштымского городского округа»
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на 

реализацию подпрограммы «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого 
уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Кыштымского 

__________________________________городского округа» (тыс, руб.)______________________________________
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2019 2020 2021 2022-
2030

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры 

информационного общества и преодоление 
высокого уровня различия в использовании 

информационных технологий между 
различными слоями общества Кыштымского 

городского округа»

Всего 10410
,169

12316,
27

371,75 0

средства местного бюджета 10410
,169

12316,
27

371,75 0

другие источники (юридические лица и 
ДР-)

0 0 0 0

средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0 0 0 0

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


