
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« 27»  февраля  2020 г. № 43
         п.Локомотивный

О внесение изменений в  муниципальную
программу  «Развитие  информационного
общества  Локомотивного  городского
округа Челябинской области» до 2030 года

В  целях  соответствия  индикативных  показателей  стратегических
документов Локомотивного городского округа показателям, предусмотренным
Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035
года (в части развития информационного общества) -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу   «Развитие

информационного общества  в Локомотивном городском округе  Челябинской
области» до 2030 года.

Изменения по индикативным показателям внести в следующие разделы:
1)  Паспорт  муниципальной  программы,  раздел  «Целевые  индикаторы

(показатели)»;
2)  раздел  VII.  Ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной

программы с указанием целевых индикаторов (показателей);
3) таблица «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Локомотивном городском округе» до
2030 года».

2. Утвердить в  муниципальную программу «Развитие информационного
общества  Локомотивного  городского  округа  Челябинской  области»  до  2030
года в новой редакции с учетом внесенных изменений (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в
газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на официальном
сайте  Администрации  Локомотивного  городского  округа  в  сети  «Интернет»
(Мамыкин О.В.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности
Главы администрации
Локомотивного городского округа Е.М.Попова



приложение 
к постановлению администрации 

от 26.07.2019  №  160
(в редакции 

постановления администрации 
от 27.02.2020 № 43)

Муниципальная программа
«Развитие информационного общества

 в Локомотивном городском округе» до 2030 года

ПАСПОРТ
 муниципальной программы «Развитие информационного общества в

Локомотивном городском округе» до 2030 года

Полное
наименование

муниципальной
программы

   муниципальная  программа  «Развитие
информационного  общества  в  Локомотивном
городском округе» до 2030 года

Основание для
разработки

муниципальной
программы

   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
   Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
   распоряжение  Правительства  Российской
Федерации  от  01  ноября  2013  года  №  2036-р  «Об
утверждении  Стратегии  развития  отрасли
информационных  технологий  в  Российской
Федерации  на  2014-2020  годы  и  на  перспективу  до
2025 года»;
   Указ  Президента  Российской  Федерации  от
09.05.2017  №  203  «О  стратегии  развития
информационного общества в Российской Федерации
на 2017-2030 годы»;
   Постановление  Законодательного  Собрания
Челябинской области от 31.01.2019 года № 1748 «Об
утверждении  Стратегии  социально-экономического
развития  Челябинской  области  на  период  до  2035
года».

Заказчик
муниципальной

программы

   Администрация Локомотивного городского округа 

Руководитель
муниципальной

программы

  Заместитель Главы администрации, курирующий 
вопросы социальной политики и информационных 
технологий

Основной    Руководитель аппарата администрации 



разработчик
муниципальной

программы

Локомотивного городского округа

Исполнители
муниципальной

программы

   отраслевые и структурные подразделения 
администрации Локомотивного городского округа

Цель муниципальной
программы

   создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры

Задачи
муниципальной

программы

   повышение качества жизни населения городского 
округа
   повышение эффективности муниципального 
управления
   обеспечение информационной безопасности   

Ожидаемые
конечные результаты

реализации
муниципальной

программы 

   повышение  эффективности  деятельности  органов
местного самоуправления городского округа;
   вовлечение граждан и организаций в использование
информационных и коммуникационных технологий за
счет  подключения  к  общедоступным
информационным системам;
   повышение информационной открытости  органов
местного  самоуправления  округа,  эффективности
взаимодействия  с  гражданами  и  организациями,
качества  и  доступности  оказываемых
информационных и коммуникационных услуг;
   обеспечение  эффективного  межведомственного
взаимодействия;
   переход  органов  местного  самоуправления
городского  округа  на  использование
преимущественно  отечественного  программного
обеспечения

Целевые индикаторы
(показатели)

количество  субъектов  информационного
взаимодействия  (органов  государственной  власти  и
органов  местного  самоуправления  и  их
подведомственных  учреждений),  использующих
стандарты  безопасного  информационного
взаимодействия  (единиц)

Доля  домохозяйств,  имеющих  широкополосный
доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних
хозяйств (%)

Доля  населения,  имеющего  возможность
использования новейших стандартов связи 5G и выше
(%)

Количество  центров  обработки  данных  с  уровнем
надежности Tier II или выше (единиц)



Стоимостная  доля  закупаемого  и  (или)  арендуемого
органами  исполнительной  власти  Челябинской
области  и  органами  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Челябинской  области
отечественного программного обеспечения (%)

Количество  организаций,  работающих  в  сфере
информационных  технологий  и  связи,
зарегистрированных  в  реестре  аккредитованных
организаций (единиц)

Доля  городских  округов  и  муниципальных  районов
Челябинской  области,  на  территории  которых
реализуются мероприятия «Умный город» (%)

Доля  населенных  пунктов  с  населением  от  250
человек,  в  которых  обеспечена  мобильная  связь  и
широкополосный доступ к сети «Интернет» (%)

Доля населения в возрасте 15–72 лет, столкнувшегося
с  проблемами  при  получении  государственных  и
муниципальных услуг через официальные веб-сайты и
порталы (%)

Доля  приоритетных  государственных  услуг  и
сервисов, соответствующих целевой модели цифровой
трансформации  (предоставление  без  необходимости
личного посещения государственных органов и иных
организаций  с  применением  реестровой  модели,
онлайн (в автоматическом режиме, проактивно) (%)

доля  населения  городского  округа,  использующего
механизм  получения    государственных   и
муниципальных  услуг  в электронном виде, от общего
количества  граждан,  обратившихся  за  получением
государственных  и муниципальных  услуг (%)
   количество муниципальных услуг, переведенных на
предоставление в электронном виде (%)
   количество защищенных рабочих мест с доступом к
государственным  и  региональным  информационным
системам, системам межведомственного электронного
взаимодействия (шт.)
   количество сотрудников,  прошедших обучение на
курсах в области информационно-коммуникационных
технологий (чел.)

Этапы и сроки
реализации

муниципальной

2019 – 2030 годы, без этапов



программы

Объемы и источники
финансирования

Объемы  финансирования  мероприятий
Программы за счет средств бюджета Локомотивного
городского округа на 2019-2021 г.г.  составляет 400,0
тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. – 0,0 тыс. руб.,
2020 г. – 200,0 тыс. руб.,
2021 г. – 200,0 тыс. руб.
Объемы  финансирования  на  2022  –  2030  г.г.

подлежат  согласованию  и  утверждаются  в  бюджете
Локомотивного  городского  округа  на
соответствующий  период  (2022-2024  г.г.;  2025-2027
г.г.; 2027-2030 г.г.). 

Система организации
контроля по
реализации

муниципальной
программы

Руководитель Программы:
   осуществляет текущее управление и контроль хода
реализации мероприятий Программы;
   осуществляет  оценку  эффективности  реализации
Программы по итогам ее исполнения за отчетный год
и в целом после ее завершения;
   подготавливает отчет о реализации Программы по
итогам ее исполнения за отчетный год и в целом после
завершения реализации.
Управление экономического развития:
   проводит экспертизу Программы на соответствие,
предъявляемых  требований,  предусмотренных
Порядком  разработки  и  корректировки,
осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации
муниципальных программ;
   осуществляет  оценку  выполнения  Программы,
обобщает и представляет доклад о ходе ее реализации
за  полугодие  и  за  год  Главе  администрации
городского округа;
Финансовое управление:
   проводит экспертизу проекта  Программы в части
финансового обеспечения.
Бухгалтерия администрации:
   осуществляет  оценку  выполнения  Программы  в
части кассового исполнения.
Отдел правовой и аналитической работы:
   согласовывает проект Программы на соответствие
действующему законодательству.

I. Содержание проблемы Содержание Содержание проблемы проблемы Содержание проблемы 
и Содержание проблемы обоснование Содержание проблемы необходимости Содержание проблемы ее Содержание проблемы решения Содержание проблемы программными Содержание проблемы методами

Основными  приоритетными  направлениями  муниципальной  политики
Локомотивного  городского  округа  в  сфере  развития  информационного



общества,  направленными  на  достижение   целей,  определенных  Стратегией
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030
годы и Стратегией социально-экономического развития Челябинской области
на период до 2035 года, являются:

развитие  информационной  и  коммуникационной  инфраструктуры
Локомотивного городского округа;

формирование  информационного  пространства  с  учетом  потребностей
граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;

формирование  новой  технологической  основы  для  социально-
экономического развития Локомотивного городского округа;

популяризация сферы информационных технологий;
обеспечение  информационной  безопасности  информационных  систем,

информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры  Локомотивного
городского округа.

Современное   состояние   и   перспективы   общественного,
экономического  и  социального  развития  Локомотивного городского округа
требуют   оперативного   и   качественного   информационного   обеспечения
официальной  правовой  информацией  органов  местного   самоуправления
граждан,  юридических  лиц,  общественных  и  иных  организаций.

Деятельность  администрации  городского  округа  неразрывно  связана  с
использованием  информационно-коммуникационных  технологий,
позволяющих  оказывать  услуги  в  электронной  форме,  оптимизировать
процессы, повышать информационную открытость, осуществлять электронное
межведомственное взаимодействие.

Деятельность  органов  местного  самоуправления  в информационной
сфере   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.
Оснащенность компьютерной техникой рабочих мест в органах местного

самоуправления Локомотивного городского округа составляет 100%.
Рабочие места, оснащенные компьютерной техникой, имеют выход к сети

Интернет,  возможность  пользования  электронной  почтой,  имеют  доступ  к
системе информационно-правового обеспечения.

Сформирована  инфраструктура  электронного  межведомственного
взаимодействия  с  организациями  и  гражданами  в  рамках  предоставления
муниципальных услуг.

Для  качественного  предоставления  муниципальных  услуг  проведены
организационные  и  технические  мероприятия  по  подключению
автоматизированных рабочих мест сотрудников к защищенной сети передачи



данных  Системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  с
государственными и региональными органами власти (Vipnet).

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  действующим законодательством
нормативно-правовыми актами.

Функционирует  официальный  сайт  администрации  Локомотивного
городского  округа,  на  котором  размещается  информация  о  событиях
городского  округа,  освещается  работа  Главы  Локомотивного  городского
округа, администрации округа, Собрания депутатов, Ревизионной комиссии и
Территориальной  избирательной  комиссии  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  09  февраля  2009  года  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления». 

Существует  ряд  трудностей  и  проблем  развития  информационных
технологий.

В  целях  повышения  эффективности  муниципального  управления,
необходимо  решить  ряд  системных  проблем  в  области  информационно-
коммуникационных  технологий,  требующих  проведения  следующих
мероприятий:

необходима  модернизация  информационно-коммуникационной
инфраструктуры,  обновление  не  менее  50%  существующего  компьютерного
оборудования  (в  т.ч.  с  наличием  базового  комплекта  лицензионного
программного  обеспечения  (операционная  система,  офисные  приложения,
антивирусные  программы);  постоянные  доработки  и  обновление  структуры
официального  сайта;  ежегодное  лицензирование,  обновление  и
информационно-техническое  сопровождение  информационных  систем,
автоматизирующих деятельность администрации, антивирусных и прикладных
программ; развитие информационных систем, автоматизирующих профильную
деятельность структурных подразделений, а также информационных ресурсов
которые  могли  бы  быть  использованы  для  повышения  качества  и
оперативности предоставления муниципальных услуг, принятия обоснованных
управленческих решений.

Выполнить требования действующего законодательства по технической
защите  информации  в  автоматизированных  информационных  системах
возможно  только  при  ежегодном  обновлении  программных  и  аппаратных
средств  защиты  информационных  систем.  Необходимо  ежегодно  выполнять
комплекс  мероприятий  по  защите  персональных  данных,  обрабатываемых  в
автоматизированных информационных системах.



Одной из важнейших проблем выполнения мероприятий по технической
защите информации является отсутствие квалифицированных специалистов с
необходимым  образованием  в  области  информационных  технологий  и
технической  защиты  информации  и  высокая  стоимость  услуг,  оказываемых
организациями  сферы  информационных  технологий  в  области  защиты
информации.

II. Цель Содержание проблемы и Содержание проблемы основные Содержание проблемы задачи

Основная  цель  Программы  -  создание  устойчивой  и  безопасной
информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры,  включает  в  том
числе:

обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику
городского округа для повышения её эффективности;

обеспечение  информационной  безопасности  для  повышения  степени
защищенности населения городского округа;

модернизацию жилой среды городского округа в целях создания условий
для его развития.

Для  достижения  данных  целей  предусматривается  выполнение
следующих задач:

повышения качества жизни населения городского округа;
повышение эффективности муниципального управления;
обеспечение информационной безопасности.
Реализация  поставленных  задач   предусматривает  применение

необходимых   мер  (механизмов)  и  проведение  комплекса  программных
мероприятий:

использование  информационно-коммуникационных  технологий  для
автоматизации  процессов  и  повышения  качества  и  доступности
предоставляемых  организациям  и  гражданам  государственных
(муниципальных)  услуг  и  исполнения  государственных  (муниципальных)
функций;

оснащение  и  модернизация  используемых  информационных  и
телекоммуникационных  технологий,  повышающих  качество  предоставления
государственных и муниципальных услуг;

развитие  информационных систем  с  целью обеспечения  технологической
совместимости  информационных  систем  государственной  власти,  структур
муниципального  управления  и  взаимодействия  в  едином  информационном
пространстве;

использование  российских  программного  обеспечения  и  средств
информационно-коммуникационных технологий;

защита информации, содержащейся в государственных (муниципальных)
информационных системах;

оснащение  объектов  информатизации  администрации  дополнительными
сертифицированными  средствами  защиты  информации,  контроль  доступа  в
служебные помещения путем применения опечатывающих устройств, аттестация
объектов информатизации администрации, обеспечение специалистами по защите
информации; 



повышение  качества  и  обеспечение  доступности  информации  о
деятельности органов власти, в том числе в форме открытых данных;

содействие в обеспечении перехода на цифровое телерадиовещание;
взаимодействие с операторами связи.

III. Содержание проблемы Сроки Содержание проблемы и Содержание проблемы этапы Содержание проблемы реализации

Срок реализации Программы – 2019-2030 годы. 
Без этапов.

IV. Содержание проблемы Система Содержание проблемы программных Содержание проблемы мероприятий

Механизм  реализации  Программы  основан  на  осуществлении
мероприятий  Программы  в  соответствии  с  финансовыми  средствами,
предусмотренными  в  бюджете  Локомотивного  городского  округа  на
финансирование Программы на очередной год.

Программные  мероприятия  реализуются  по  следующим  основным
направлениям:

обеспечение  бесперебойной  работы  компьютерной  и  оргтехники
(непрерывное обслуживание рабочих мест сотрудников; существующих линий
компьютерной  сети;  обслуживание  телекоммуникационного  оборудования;
сетевого оборудования);

приобретение (обновление) лицензионного программного обеспечения; 
развитие  функциональных  возможностей  и  техническая  поддержка

официального сайта;
обеспечение  технической  защиты  информации  (обновление  средств

криптозащиты  и  сертификатов  электронной  цифровой  подписи  для
обеспечения  непрерывной  работы  рабочих  мест,  подключенных  к
государственным  и  региональным  автоматизированным  информационным
системам,  к  защищенной  сети  vipnet,  системам  межведомственного
электронного взаимодействия с государственными и региональными органами
власти);

участие сотрудников в повышении квалификации (обучении) в области
использования информационно-коммуникационных технологий. 

Мероприятия  Программы  выполняются  в  течение  всего  периода,  без
определенной очередности.

Реализация  Программы  осуществляется  посредством  заключения
муниципальных  контрактов  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

V. Содержание проблемы Ресурсное Содержание проблемы обеспечение

Источником   ассигнований   на   реализацию  Программы   являются
средства  бюджета Локомотивного городского округа.

Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  за  счет  средств
бюджета Локомотивного городского округа на 2019-2021 г.г. составляет 400,0
тыс. руб., в том числе по годам:



2019 г. – 0 тыс. руб.,
2020 г. – 200,0 тыс. руб.,
2021 г. – 200,0 тыс. руб.

Планируемые расходы муниципальной программы «Развитие
информационного общества  в Локомотивном городском округе» до 2030 года

на 2019-2021 г.г.

№ Наименование мероприятия

Планируемые объемы
финансирования (тыс.руб./год)

2019 2020 2021 2019
-2021

1 Обеспечение  бесперебойной
работы  компьютерной  и
оргтехники

0 30,0 30,0 60,0

2 Развитие  и  модернизация
компьютерной сети

0 10,0 10,0 20,0

3 Приобретение  лицензионного
программного обеспечения

0 35,0 35,0 70,0

4 Развитие  функциональных
возможностей  и  техническая
поддержка официального сайта

0 5,0 5,0 10,0

5 Обеспечение  технической
защиты информационных систем

0 65,0 65,0 130,0

6 Приобретение  компьютерной  и
оргтехники, оборудования

0 50,0 50,0 100,0

7 Обучение  (повышение  уровня
подготовки) сотрудников в сфере
информационной безопасности

0 5,0 5,0 10,0

ВСЕГО:
0 200,0 200,0 400,0

Объемы финансирования на 2022 – 2030 г.г.  подлежат согласованию и
утверждаются  в  бюджете  Локомотивного  городского  округа  на
соответствующий период (2022-2024 г.г.; 2025-2027 г.г.; 2027-2030 г.г.). 

VI. Содержание проблемы Организация Содержание проблемы управления
и Содержание проблемы механизм Содержание проблемы реализации Содержание проблемы муниципальной Содержание проблемы программы

Реализация  муниципальной  программы  представляет  собой
скоординированные,  по  срокам  и  направлениям,  действия  исполнителей
программных  мероприятий,  направленные  на  достижение  целей  и  задач
муниципальной  программы,  осуществляется  на  основе  муниципальных
контрактов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных  нужд  Локомотивного  городского  округа  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Руководитель Программы: 



осуществляет  текущее  управление  и  контроль  хода  реализации
мероприятий Программы;
   осуществляет оценку эффективности реализации Программы по итогам
ее исполнения за отчетный год и в целом после ее завершения;
   подготавливает отчет о реализации Программы по итогам ее исполнения
за отчетный год и в целом после завершения реализации.

Ответственный исполнитель Программы:
в  соответствии  с  действующим  законодательством  организует

размещение  на  официальном  сайте  администрации  в  сети  Интернет
информации  о  ходе  реализации  Программы,  об  объемах  финансирования,
результатах  проверок  выполнения  программных  мероприятий,  оценке
достижения целевых индикаторов и показателей;

организуют  выполнение  мероприятий  Программы  по  направлениям
деятельности  и  информирует  муниципального  заказчика  Программы  о
достигнутых  результатах  и  обо  всех  заключенных  в  рамках  реализации
Программы  муниципальных контрактах;

разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  проекты  нормативных
правовых актов, необходимые для выполнения Программы;

готовит предложения по уточнению перечня и содержания мероприятий
Программы в очередном финансовом году;

на  основе  анализа  выполнения  мероприятий  Программы  и  их
эффективности  в  текущем  году  уточняет  объем  средств,  необходимых  для
финансирования Программы в очередном финансовом году;

обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на
реализацию Программы.

Управление экономического развития:
   проводит  экспертизу  Программы  на  соответствие,  предъявляемых
требований,  предусмотренных  Порядком  разработки  и  корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации муниципальных программ;
   осуществляет оценку выполнения Программы, обобщает и представляет
доклад  о  ходе  ее  реализации  за  полугодие  и  за  год  Главе  администрации
городского округа;

готовит  статистическую,  справочную  и  аналитическую  информацию  о
реализации Программы.

Бухгалтерия администрации:
   осуществляет оценку выполнения Программы в части кассового исполнения.

VII. Содержание проблемы Ожидаемые Содержание проблемы результаты Содержание проблемы реализации Содержание проблемы муниципальной Содержание проблемы программы
с Содержание проблемы указанием Содержание проблемы целевых Содержание проблемы индикаторов Содержание проблемы (показателей) Содержание проблемы 

Реализация  Программы  позволит  обеспечить  эффективное  управление
информационно-коммуникационными  ресурсами  Локомотивного  городского
округа.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
повышение  эффективности  деятельности  органов  местного

самоуправления городского округа;



  вовлечение граждан и организаций в использование информационных и
коммуникационных  технологий  за  счет  подключения  к  общедоступным
информационным системам;
   повышение  информационной  открытости  органов  местного
самоуправления  округа,  эффективности  взаимодействия  с  гражданами  и
организациями,  качества  и  доступности  оказываемых  информационных  и
коммуникационных услуг;
   обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия;

переход  органов  местного  самоуправления  городского  округа  на
использование преимущественно отечественного программного обеспечения.

Методика  оценки  эффективности  Программы  определяет
результативность и эффективность Программы.

Под  результативностью  Программы  понимается  мера  соответствия
ожидаемых результатов реализации Программы позитивному воздействию на
социальные и экономические параметры развития Локомотивного городского
округа.

Под эффективностью Программы понимается экономическая выгодность
выполнения  комплекса  программных  мероприятий,  реализуемых  за  счет
бюджетных средств Локомотивного городского округа.

В  Программе  для  оценки  социально-экономической  эффективности  ее
реализации  используются  следующие  важнейшие  целевые  индикаторы  и
показатели:

количество  субъектов  информационного  взаимодействия  (органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  и  их
подведомственных  учреждений),  использующих  стандарты  безопасного
информационного взаимодействия  – к 2030 году 11единиц;

доля  домохозяйств,  имеющих  широкополосный  доступ  к  сети
«Интернет»,  в  общем  числе  домашних  хозяйств  –  к  2030  году  0%  (на
территории Локомотивного городского округа домохозяйства отсутствуют);

доля  населения,  имеющего  возможность  использования  новейших
стандартов связи 5G и выше - к 2030 году 40%;

количество центров обработки данных с уровнем надежности Tier II или
выше – к 2030 году 0 единиц (на территории Локомотивного городского округа
центры обработки данных отсутствуют);

стоимостная  доля  закупаемого  и  (или)  арендуемого  органами
исполнительной  власти  Челябинской  области  и  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Челябинской  области
отечественного программного обеспечения - к 2030 году не менее 60%;

количество  организаций,  работающих  в  сфере  информационных
технологий  и  связи,  зарегистрированных  в  реестре  аккредитованных
организаций – к 2030 году 0 единиц (на территории Локомотивного городского
округа организаций, работающих в сфере информационных технологий и связи
отсутствуют);

доля городских округов и муниципальных районов Челябинской области,
на территории которых реализуются мероприятия «Умный город» - к 2030 году
100%;



доля  населенных  пунктов  с  населением  от  250  человек,  в  которых
обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети «Интернет» - к
2030 году 100%;

доля населения в возрасте 15–72 лет, столкнувшегося с проблемами при
получении государственных и муниципальных услуг через официальные веб-
сайты и порталы - к 2030 году 15%;

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих
целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости
личного  посещения  государственных  органов  и  иных  организаций  с
применением  реестровой  модели,  онлайн  (в  автоматическом  режиме,
проактивно) - к 2030 году 100%;

активное  вовлечение  граждан  и  организаций  в  использование
информационных  и  коммуникационных  технологий  за  счет  подключения  к
общедоступным системам – к 2030 году 100%; 

повышение  информационной  открытости  органов  местного
самоуправления  Локомотивного  городского  округа,  эффективности  их
взаимодействия  с  гражданами  и  организациями,  качества  и  доступности
оказываемых ими услуг в электронном виде – к 2030 году 100%; 

обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью
сбора, формирования и ведения информационных ресурсов – к 2030 году 100%;

обеспечение  информационной  безопасности  деятельности  органов
местного  самоуправления  Локомотивного  городского  округа,  защиты
муниципальных информационных ресурсов – к 2030 году 100%; 

переход  органов  местного  самоуправления  Локомотивного  городского
округа на использование отечественного программного обеспечения – к 2030
году 100%.

В  результате  реализации  Программы  планируется  достичь  следующих
показателей:

доля населения городского округа, использующего механизм получения
государственных  и муниципальных  услуг  в  электронном виде,  от общего
количества  граждан,  обратившихся  за  получением    государственных   и
муниципальных  услуг – к 2030 году 100%; 

количество  муниципальных  услуг,  переведенных  на  предоставление  в
электронном виде – к 2030 году 100%;
   общее  количество  посетителей  официального  сайта  администрации
городского округа – к 2030 году 45,0 тыс.чел.;
  количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и
региональным  информационным  системам,  системам  межведомственного
электронного взаимодействия – к 2030 году 10,0 раб.мест;

количество  сотрудников,  прошедших  обучение  на  курсах  в  области
информационно-коммуникационных технологий – к 2030 году 2 чел.



Таблица
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Локомотивном городском округе» до 2030 года

№ Показатель индикатор (наименование)
Ед.
изм.

Значения показателей по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Количество субъектов информационного
взаимодействия  (органов
государственной  власти  и  органов
местного  самоуправления  и  их
подведомственных  учреждений),
использующих  стандарты  безопасного
информационного взаимодействия

Ед. 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11

2

Доля  домохозяйств,  имеющих
широкополосный  доступ  к  сети
«Интернет»,  в  общем  числе  домашних
хозяйств ( на территории Локомотивного
городского  округа  домохозяйства
отсутствуют)

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Доля населения, имеющего возможность
использования  новейших  стандартов
связи 5G и выше

% 0 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40

4

Количество центров обработки данных с
уровнем надежности Tier II или выше 
(на  территории  Локомотивного
городского  округа  центры  обработки
данных отсутствуют)

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Стоимостная  доля  закупаемого  и  (или)
арендуемого  органами  исполнительной
власти Челябинской области и органами
местного  самоуправления
муниципальных  образований
Челябинской  области  отечественного
программного обеспечения

%
не

менее

30

не
менее

50

не
менее

80

не
менее 

85

не
менее

90

не
менее

90

не
менее

90

не
менее

90

не 
менее

90

не
 менее

90

не 
менее

90

не 
менее 

90

6 Количество организаций, работающих в
сфере  информационных  технологий  и
связи,  зарегистрированных  в  реестре
аккредитованных организаций

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



(на  территории  Локомотивного
городского  округа  организации,
работающих  в  сфере  информационных
технологий и связи отсутствуют)

7

Доля  городских  округов  и
муниципальных  районов  Челябинской
области,  на  территории  которых
реализуются  мероприятия  «Умный
город»

% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

8

Доля населенных пунктов с населением
от  250  человек,  в  которых  обеспечена
мобильная  связь  и  широкополосный
доступ к сети «Интернет»

% 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9

Доля  населения  в  возрасте  15–72  лет,
столкнувшегося  с  проблемами  при
получении  государственных  и
муниципальных  услуг  через
официальные веб-сайты и порталы

% 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18

10

Доля  приоритетных  государственных
услуг  и  сервисов,  соответствующих
целевой  модели  цифровой
трансформации  (предоставление  без
необходимости  личного  посещения
государственных  органов  и  иных
организаций с  применением реестровой
модели,  онлайн  (в  автоматическом
режиме, проактивно)

% 5 15 40 60 80 100 100 100 100 100 100 100

11
Обесеченность  рабочих  мест
сотрудников  современными
персональными  компьютерами  и
оргтехникой

% 30 35 40 45 50 55 60 65 75 85 95 100

12
Количество  компьютеров,
подключенных к сети Интернет

% 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95



13
Обеспеченность  базовым  комплектом
лицензионных  программных  продуктов
автоматизированных рабочих мест

% 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14
Общее  количество  посетителей
официального  сайта  органов  местного
самоуправления 

тыс.
чел.

25 27 30 33 36 39 42 45 48 50 55 60

15

Количество защищенных рабочих мест с
доступом  к  государственным  и
региональным  информационным
системам,  системам межведомственного
электронного взаимодействия

шт. 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10

16

Количество  сотрудников,  прошедших
обучение  на  курсах  в  области
информационно-коммуникационных
технологий

чел. 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2




	В целях соответствия индикативных показателей стратегических документов Локомотивного городского округа показателям, предусмотренным Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года (в части развития информационного общества) -

