
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие информационного общества   

в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019 – 2030 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел информационных технологий и связей с общественностью 

- Основные цели 

муниципальной 

программы 

- обеспечение эффективного управления информационно-

коммуникационными ресурсами Катав-Ивановского 

муниципального района. 

- Основные задачи 

муниципальной 

программы 

- повышение качества оказания муниципальных услуг; 

- обеспечение информационной безопасности деятельности 

органов местного самоуправления района; 

- обеспечение внедрения современных цифровых технологий в 

экономику района для повышения ее эффективности; 

- минимизация угроз криминального характера, обеспечение 

безопасности дорожного движения и повышения степени 

защищенности населения района; 

- обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на 

специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях. 

- Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

- обеспеченность рабочих мест сотрудников современной 

электронно-вычислительной техникой; 

- количество электронных подписей для организации 

электронного межведомственного взаимодействия, ведения 

бухгалтерского учета; 

- поддержание в работоспособном состоянии программного 

обеспечения; 

- обеспеченность рабочих мест сотрудников средствами 

защиты от вредоносных программ; 

- обеспеченность рабочих мест сотрудников отечественным 

программным обеспечением; 

- количество видеокамер, установленных в населенных 

пунктах; 

- количество сотрудников, прошедших обучение в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019 – 2030 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа финансируется за счет средств местного 

бюджета. Объем финансирования за 2019-2030 годы - составляет 

23 456,72тыс. рублей 
Объем финансирования, тыс. рублей* 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1474,88 2815,70 1893,12   1865,82 2257,70 1726,82 1726,82 2257,70 1726,82 1726,82 2257,70 1726,82 
 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

- увеличение числа жителей, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

- уменьшение временных затрат на оказание услуг; 

- повышение информационной открытости органов местного 

самоуправления района, эффективности их взаимодействия с 

гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых 

ими услуг в электронном виде; 

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с 

целью сбора, формирования и ведения информационных ресурсов; 



- обеспечение информационной безопасности деятельности органов 

местного самоуправления района; 

- предоставление дополнительных справочно-информационных 

услуг населению и организациям; 

переход органов местного самоуправления района на использование 

отечественного программного обеспечения. 

 

 

 

 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В настоящее время не подвергается сомнению важная роль информационно-

коммуникационных технологий в экономическом развитии страны, региона, района. 

Современное состояние и перспективы общественного, экономического и 

социального развития района требуют оперативного и качественного 

информационного обеспечения официальной правовой информацией органов 

местного самоуправления, граждан, юридических лиц, общественных и 

политических объединений и организаций. 

Формирование муниципальных информационных ресурсов предполагает 

ориентацию на создание банков правовой информации и интеграцию разрозненных 

информационно-правовых ресурсов в рамках правовой информатизации России. 

Информационная деятельность органов местного самоуправления района 

строится на следующих принципах: 

- самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их 

полномочий в формировании и использовании муниципальных информационных 

ресурсов; 

- формирования информационных ресурсов в объемах, необходимых и 

достаточных для реализации органами местного самоуправления своих полномочий; 

- достоверности и оперативности информации, используемой в деятельности 

органов местного самоуправления; 

- открытости муниципальных информационных ресурсов; 

- обязательности обеспечения граждан необходимой информацией в пределах 

компетенции органов местного самоуправления. 

Реализация права на доступ к муниципальным информационным ресурсам 

должна обеспечиваться органами местного самоуправления: 

- путем создания условий для доступа заинтересованных лиц к 

информационным ресурсам и информационным системам органов местного 

самоуправления; 

- путем предоставления информации по запросам заинтересованных лиц; 

- путем публикации в средствах массовой информации муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

- в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Челябинской области и нормативными актами Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Использование информационных технологий имеет решающее значение для 

повышения уровня жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности 

национальной экономики, развития человеческого капитала, а также модернизации 

основных институтов государственной власти. Так, широкое применение 

информационных технологий практически во всех отраслях экономики позволяет 

ускорить темпы их роста за счет повышения производительности труда и 

оптимизации управленческих и производственных процессов. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Основная цель программы: 

- обеспечение эффективного управления информационно-коммуникационными 



ресурсами Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Основными задачами программы являются: 

- повышение качества оказания муниципальных услуг; 

- обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного 

самоуправления района; 

- обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику 

района для повышения ее эффективности; 

- минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности 

дорожного движения и повышения степени защищенности населения района; 

- обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на 

специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации программы 2019-2030 годы.   

 

4. Система мероприятий муниципальной программы 

 

В рамках решения задач программы используются следующие мероприятия: 

- приобретение электронно-вычислительной техники, обслуживание и ремонт; 

- приобретение электронных подписей, программного обеспечения в целях 

организации электронного межведомственного взаимодействия, ведения 

бухгалтерского учета; 

- организация работ по информационной безопасности; 

-техническое обслуживание программного обеспечения; 

- содержание доменного имени официального сайта администрации; 

- приобретение средств защиты от вредоносных программ; 

- приобретение и техническая поддержка отечественного программного 

обеспечения 

- обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на 

специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях. 

Система основных мероприятий программы приведена в приложении 1. 

 

 



5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы на 2019 - 2030 годы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий 

объем финансирования составляет – 23 456,72 тыс.руб. Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям 

программы приведено в приложении 3 к настоящей программе. 

Таблица 1 

Объемы финансирования программы на проведение мероприятий 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения, 

годы 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. рублей* 

всего 
в том числе по годам** 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

1  Приобретение электронно-

вычислительной техники, 

обслуживание и ремонт 

2019-2030 
Местный 

бюджет 
5 049,60   420,80   420,80   420,80   420,80   420,80   420,80   420,80   420,80   420,80   420,80   420,80   420,80   

2  Приобретение электронных 

подписей, программного 

обеспечения в целях 

организации электронного 
межведомственного 

взаимодействия, ведения 

бухгалтерского учета 

2019-2030 
Местный 
бюджет 

432,00   36,00   36,00   36,00   36,00   36,00   36,00   36,00   36,00   36,00   36,00   36,00   36,00   

3  Организация работ по 

информационной безопасности 
2019-2030 

Местный 

бюджет 
2 563,52   0,00   570,88   40,00   40,00   570,88   40,00   40,00   570,88   40,00   40,00   570,88   40,00   

4  Техническое обслуживание 

программного обеспечения  
2019-2030 

Местный 

бюджет 
4 767,84   397,32   397,32   397,32   397,32   397,32   397,32   397,32   397,32   397,32   397,32   397,32   397,32   

5  Обучение и повышение уровня 

подготовки сотрудников на 

специализированных курсах, 

участие в семинарах и 

конференциях 

2019-2030 
Местный 

бюджет 
300,00   25,00   25,00   25,00   25,00   25,00   25,00   25,00   25,00   25,00   25,00   25,00   25,00   

6  Приобретение средств защиты 

от вредоносных программ  
2019-2030 

Местный 

бюджет 
550,00   0,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   

7  Приобретение и техническая 

поддержка отечественного 

программного обеспечения 

2019-2030 
Местный 

бюджет 
2 644,64   0,00   719,94   328,24   300,94   161,94   161,94   161,94   161,94   161,94   161,94   161,94   161,94   

8  Содержание системы 

«Безопасный город» 
2019-2030 

Местный 

бюджет 
7 149,12 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 

Итого по Программе: Местный 

бюджет 
23 456,72 1474,88 2815,70 1893,12   1865,82 2257,70 1726,82 1726,82 2257,70 1726,82 1726,82 2257,70 1726,82 

* - При наличии средств в муниципальном бюджете. 

** - Цены 2019 года 



6. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программы 

 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района осуществляет 

организацию, координацию и контроль работ по выполнению программы, вносит в 

установленном порядке предложения по уточнению мероприятий с учѐтом 

складывающейся социально-экономической ситуации. 

Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с порядком 

финансирования мероприятий программы, другими нормативными правовыми 

актами, принятыми согласно действующему законодательству Российской 

Федерации и Челябинской области. 

Контроль за целевым использованием средств программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 

Бюджетные средства для реализации программы предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на указанные цели 

на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с 

указанием целевых индикаторов и показателей 

 

Реализация программы позволит обеспечить эффективное управление 

информационно-коммуникационными ресурсами Катав-Ивановского 

муниципального района. Планируемые целевые показатели (индикаторы) 

приведены в приложении 2. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

- увеличение числа жителей, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

- уменьшение временных затрат на оказание услуг; 

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления 

района, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества 

и доступности оказываемых ими услуг в электронном виде; 

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью 

сбора, формирования и ведения информационных ресурсов; 

- обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного 

самоуправления района; 

- предоставление дополнительных справочно-информационных услуг 

населению и организациям. 

- переход органов местного самоуправления района на использование 

отечественного программного обеспечения. 

 

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы приведено 

в приложении 4. 

 



9. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Под результатом реализации программы понимается:  

- повышение качества жизни населения Катав-Ивановского муниципального 

района за счет использования информационных и телекоммуникационных 

технологий, повышение уровня безопасности граждан и их собственности, 

повышение инвестиционной привлекательности района за счет обеспечения 

информационной открытости деятельности органов местного самоуправления 

района. 

Под результативностью программы понимается мера соответствия ожидаемых 

результатов реализации программы, позитивного воздействия на социальные и 

экономические параметры развития района. 

Под эффективностью понимается экономическая выгодность выполнения 

комплекса мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств. 

В программе для оценки социально-экономической эффективности ее 

реализации используются следующие целевые индикаторы и показатели: 

1. Доля жителей Катав-Ивановского муниципального района, использующих 

механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; 

2. Повышение информационной открытости органов местного 

самоуправления района, эффективности их взаимодействия с гражданами и 

организациями, качества и доступности оказываемых ими услуг в электронном 

виде; 

3. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью 

сбора, формирования и ведения информационных ресурсов; 

4. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов 

местного самоуправления района; 

5. Переход органов местного самоуправления района на использование 

отечественного программного обеспечения. 



Приложение 1 к муниципальной программе  

«Развитие информационного общества  

в Катав-Ивановском муниципальном районе  

на 2019-2030 годы» 

 

Система основных мероприятий муниципальной программы 
№ 

п/п 

Наименования целей, задач, 

мероприятий муниципальной 
программы 

Источн

ик 
финанс
ирован
ия 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 наименовани
е показателя/ 
(ед. измер) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Задача 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг 

1.1. Приобретение электронно-
вычислительной техники, 
обслуживание и ремонт 

МБ 5049,60 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 Обеспеченно
сть рабочих 
мест 
сотрудников 
современной 
электронно-
вычислитель
ной 

техникой/% 

50 50 60 70 90 100 

1.2. Техническое обслуживание 
программного обеспечения 

МБ 4767,84 397,32 397,32 397,32 397,32 397,32 397,32 Поддержани
е в 
работоспосо
бном 
состоянии 
программног
о 

обеспечения/
% 

100 100 100 100 100 100 

2. Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района 

2.1. Приобретение средств 

защиты от вредоносных 

программ  

МБ 550,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Обеспеченно
сть рабочих 
мест 
сотрудников 

средствами 
защиты от 
вредоносных 
программ/% 

0 100 100 100 100 100 

2.2. Организация работ по 
информационной 
безопасности 

МБ 2563,52 0,00 570,88 40,00 40,00 570,88 40,00 Соответстви
е системы 
защиты 

персональны
х данных, 
системы 

100 100 100 100 100 100 



защиты 
гостайна, 

выделенного 
помещения 
требованиям 
распорядите
льных 
документов, 
% 

3. Задача 3. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику района для повышения ее эффективности 

3.1. Приобретение электронных 
подписей, программного 
обеспечения в целях 
организации электронного 
межведомственного 
взаимодействия, ведения 
бухгалтерского учета 

МБ 432,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Количество 
электронных 
подписей  
для 
организации 
электронног
о 

межведомст
венного 
взаимодейст
вия, ведения 
бухгалтерско
го учета/шт. 

18 18 18 18 18 18 

4. Задача 4. Минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и повышения степени защищенности населения района 

4.1. Содержание системы 
«Безопасный город» 

МБ 7 149,12 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 Количество 
работающих 
видеокамер, 
установленн
ых в 
населенных 
пунктах/шт. 

29 35 35 35 35 35 

5. Задача 5. Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях 

5.1. Обучение и повышение 
уровня подготовки 
сотрудников на 
специализированных курсах, 
участие в семинарах и 
конференциях 

МБ 300,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Количество 
обученных 
сотрудников
/чел. 

1 2 2 2 2 2 

  Всего 23456,72 1474,88 2815,70 1893,12   1865,82 2257,70 1726,82        

 



Продолжение приложения 1 к муниципальной программе  

«Развитие информационного общества  

в Катав-Ивановском муниципальном районе  

на 2019-2030 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименования целей, задач, 
мероприятий муниципальной 
программы 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач 

Исполнители, 
перечень 
организаций, 
участвующих в 
реализации основных  
мероприятий 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 наименование 
показателя/ 
(ед. измер) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030  

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1. Задача 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг 

1.1. Приобретение электронно-

вычислительной техники, 
обслуживание и ремонт 

5049,60 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 Обеспеченнос

ть рабочих 
мест 
сотрудников 
современной 
электронно-
вычислительн
ой 
техникой/% 

100 100 100 100 100 100  

1.2. Техническое обслуживание 
программного обеспечения 

397,32 397,32 397,32 397,32 397,32 397,32 Поддержание 
в 
работоспособ
ном 
состоянии 
программного 
обеспечения/

% 

100 100 100 100 100 100  

2. Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района 

2.1. Приобретение средств 

защиты от вредоносных 

программ 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Обеспеченнос
ть рабочих 
мест 
сотрудников 
средствами 

защиты от 
вредоносных 
программ/% 

100 100 100 100 100 100  

2.2. Организация работ по 
информационной 
безопасности 

40,00 570,88 40,00 40,00 570,88 40,00 Соответствие 
системы 
защиты 
персональных 
данных, 

100 100 100 100 100 100  



системы 
защиты 

гостайна, 
выделенного 
помещения 
требованиям 
распорядитель
ных 
документов, 
% 

3. Задача 3. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику района для повышения ее эффективности 

3.1. Приобретение электронных 
подписей, программного 
обеспечения в целях 
организации электронного 
межведомственного 
взаимодействия, ведения 

бухгалтерского учета 

36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Количество 
электронных 
подписей  для 
организации 
электронного 
межведомстве

нного 
взаимодейств
ия, ведения 
бухгалтерског
о учета/шт. 

18 18 18 18 18 18  

4. Задача 4. Минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и повышения степени защищенности населения района 

4.1. Содержание системы 

«Безопасный город» 
595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 Количество 

работающих 
видеокамер, 
установленны
х в 
населенных 
пунктах/шт 

35 35 35 35 35 35  

5. Задача 5. Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях 

5.1. Обучение и повышение 
уровня подготовки 
сотрудников на 
специализированных курсах, 
участие в семинарах и 
конференциях 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Количество 
обученных 
сотрудников/ч
ел. 

2 2 2 2 2 2  

 Всего 1726,82 2257,70 1726,82 1726,82 2257,70 1726,82         

 



Приложение 2 к муниципальной программе  

«Развитие информационного общества  

в Катав-Ивановском муниципальном районе  

на 2019-2030 годы» 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

Развитие информационного общества в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019-2030 годы 
№ 
п/п 

Задачи, направленные 
на 

достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования 

на решение 

данной задачи 
(тыс. руб.) 

Показатель реализации 
мероприятий 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Едини
ца 

измер

ения 

Базовое значение 
показателя  

(на начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

 

Средства 

бюджета  

Другие       

источники 

 (в разрезе) 

2019г. 2020г. 2022г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Задача 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг 

1.1. Приобретение электронно-
вычислительной техники, 
обслуживание и ремонт 

5049,60  Обеспеченность рабочих 
мест сотрудников 
современной электронно-
вычислительной техникой 

%  50 50 60 70 

1.2. Техническое обслуживание 

программного обеспечения 

4767,84  Поддержание в 

работоспособном состоянии 
программного обеспечения 

%  100 100 100 100 

2. Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района 

2.1. Приобретение средств 

защиты от вредоносных 

программ  

550,00  Обеспеченность рабочих 
мест сотрудников 
средствами защиты от 
вредоносных программ 

%  0 100 100 100 

2.2. Организация работ по 
информационной 
безопасности 

2563,52  Соответствие системы 
защиты персональных 
данных, системы защиты 
гостайна, выделенного 
помещения требованиям 
распорядительных 
документов, % 

  100 100 100 100 

3. Задача 3. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику района для повышения ее эффективности 

3.1. Приобретение электронных 
подписей, программного 
обеспечения в целях 

432,00  Количество электронных 
подписей  для организации 
электронного 

шт.  18 18 18 18 



организации электронного 
межведомственного 

взаимодействия, ведения 
бухгалтерского учета 

межведомственного 
взаимодействия, ведения 

бухгалтерского учета 

4. Задача 4. Минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и повышения степени защищенности населения района 

4.1. Содержание системы 
«Безопасный город» 

7 149,12  Количество работающих 
видеокамер, установленных 
в населенных пунктах. 

шт.  29 35 35 35 

5. Задача 5. Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях 

5.1. Обучение и повышение 
уровня подготовки 
сотрудников на 
специализированных 
курсах, участие в семинарах 
и конференциях 

300,00  Количество обученных 
сотрудников/чел. 

чел.  1 2 2 2 

 



Продолжение приложения 2 

 к муниципальной программе  

«Развитие информационного общества  

в Катав-Ивановском муниципальном районе  

на 2019-2030 годы» 

 
№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на 
достижение цели 

Показатель реализации 

мероприятий 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Едини

ца 
измер

ения 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1. Задача 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг 

1.1. Приобретение электронно-

вычислительной техники, 
обслуживание и ремонт 

Обеспеченность рабочих мест 

сотрудников современной 
электронно-вычислительной 
техникой 

% 90 100 5049,60 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 

1.2. Техническое обслуживание 
программного обеспечения 

Поддержание в работоспособном 
состоянии программного 
обеспечения 

% 100 100 397,32 397,32 397,32 397,32 397,32 397,32 

2. Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района 

2.1. Приобретение средств 

защиты от вредоносных 
программ  

Обеспеченность рабочих мест 
сотрудников средствами защиты от 
вредоносных программ 

% 100 100 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

2.2. Организация работ по 

информационной 
безопасности 

Соответствие системы защиты 

персональных данных, системы 
защиты гостайна, выделенного 
помещения требованиям 
распорядительных документов, % 

 100 100 40,00 570,88 40,00 40,00 570,88 40,00 

3. Задача 3. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику района для повышения ее эффективности 

3.1. Приобретение электронных 
подписей, программного 

обеспечения в целях 
организации электронного 
межведомственного 
взаимодействия, ведения 
бухгалтерского учета 

Количество электронных подписей  
для организации электронного 

межведомственного 
взаимодействия, ведения 
бухгалтерского учета 

шт. 18 18 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

4. Задача 4. Минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и повышения степени защищенности населения района 

4.1. Содержание системы 

«Безопасный город» 

Количество работающих 

видеокамер, установленных в 
населенных пунктах. 

шт. 35 35 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 595,76 

5. Задача 5. Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях 



5.1. Обучение и повышение 
уровня подготовки 

сотрудников на 
специализированных 
курсах, участие в семинарах 
и конференциях 

Количество обученных 
сотрудников/чел. 

чел. 2 2 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

 



Приложение 3 к муниципальной программе  

«Развитие информационного общества  

в Катав-Ивановском муниципальном районе  

на 2019-2030 годы» 

 

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы 

«Развитие информационного общества в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019-2030 годы» 

N 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Показатели по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1. Обеспеченность рабочих мест сотрудников 

современной электронно-вычислительной 

техникой 

% 50 50 60 70 90 100 100 100 100 100 100 100 

2. Количество электронных подписей  для 

организации электронного 

межведомственного взаимодействия, ведения 

бухгалтерского учета 

шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

3. Поддержание в работоспособном состоянии 

программного обеспечения  
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Соответствие системы защиты персональных 

данных, системы защиты гостайна, 

выделенного помещения требованиям 

распорядительных документов 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Обеспеченность рабочих мест сотрудников 

средствами защиты от вредоносных программ 
% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. Обеспеченность рабочих мест сотрудников 

отечественным программным обеспечением 
% 0,00   30 60 90 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. Количество работающих видеокамер, 

установленных в населенных пунктах 
шт. 29 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

8. Количество обученных сотрудников  чел. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



Приложение 2 к муниципальной программе  

«Развитие информационного общества  

в Катав-Ивановском муниципальном районе  

на 2019-2030 годы» 

 

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям программы 
N 

п/п 

Наименование мероприятия Направление и сумма расходов 

1 Приобретение электронно-

вычислительной техники, обслуживание 

и ремонт 

Планируется приобретение 

- 3 АРМ – 120 000,00 рублей 

- МФУ(монохромные) – 35 000,00 рублей 

- заправка картриджей – 245800,00 рублей 

-  ремонт компьютерной техники – 20 000,00 рублей 

Всего: 420 800,00  рублей за счет местного бюджета 

2 Приобретение электронно-цифровых 

подписей, программного обеспечения в 

целях организации электронного 

межведомственного взаимодействия, 

ведения бухгалтерского учета 

Планируется приобретение: 

ЭЦП ПНК – 18 штук – 36 000,00 рублей 

Всего: 36 000,00 рублей за счет местного бюджета 

3 Организация работ по информационной 

безопасности 

Переаттестация системы защиты персональных данных (1 раз в 3 года) – 255 384,00 рублей 

Аттестация системы защиты гостайна (1 раз в 3 года) – 66 000,00 рублей 

Аттестация выделенного помещения (1 раз в 3 года) – 80 000,00 рублей 

Периодический контроль выделенного помещения и системы защиты гостайна (1 раз в год) – 

40 000,00 рублей 

Всего: 570 884,00 рублей за счет местного бюджета 

4 Техническое обслуживание 

программного обеспечения 

Планируется обслуживание: 

1 С: Предприятие (стоимость годового обслуживания) – 29 664,00 рублей 

Правовая система (стоимость годового обслуживания) – 260 586,00 рублей 

Контур-Экстерн (стоимость годового обслуживания) – 39 097,00 рублей 

КСЭОН (стоимость годового обслуживания) – 67 968,00 рублей 

Всего: 397 315,00 рублей за счет местного бюджета 

5 Обучение и повышение уровня 

подготовки сотрудников на 

специализированных курсах, участие в 

семинарах и конференциях 

Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в 

семинарах и конференциях 25 000,00 рублей/чел. (1 раз в 2 года); 

Всего: 25 000,00 рублей за счет местного бюджета 



6 Приобретение средств  защиты от 

вредоносных программ 

Стоимость годовой лицензии на антивирусное ПО Касперский составляет 50 000,00 рублей. 

Всего: 50 000,00 рублей за счет местного бюджета 

7 Приобретение отечественного 

программного обеспечения 

Приобретение отечественного программного обеспечения: 

ОС специального назначения Astra Linux с виртуализацией «Брест» – 1 комплект – 380 000,00 

рублей 

ОС специального назначения Astra Linux – 30 штук – 13 900,00 рублей – 417 000,00 рублей  

ОС общего назначения Astra Linux – 17 штук – 3 900,00 рублей – 66 300,00 рублей 

Всего: 863 300,00 рублей за счет местного бюджета 

8 Техническая поддержка отечественного 

программного обеспечения 

Техподдержка на систему виртуализации «БРЕСТ» на 1 год –  99 900,00 рублей 

Техподдержка на ОС специального назначения на 1 год –  29 800,00 рублей 

Техподдержка на ОС общего назначения на 1 год –  32 240,00 рублей 

Всего: 161 940,00 рублей 

9 Содержание системы «Безопасный 

город» 

Обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» на 1 год – 595 761,00 руб. 

 

 

 


