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В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа 

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 

информационного общества на территории Соликамского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 13 ноября 

2013 г. № 1779-па: 

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие 

информационного общества на территории Соликамского городского округа» 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие 

информационного общества на территории Соликамского городского округа» 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие 

информационного общества на территории Соликамского городского округа» 

считать приложением 3 и изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г. и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета 

Соликамского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

 

22.10.2018 1502-па 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие информационного общества на территории 
Соликамского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации города Соликамска 
от 13.11.2013 № 1779-па 
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3. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Соликамска. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Тонких И.И. 

Глава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска                А.Н.Федотов
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Приложение 1  
к постановлению администрации  
города Соликамска   
от                 №                  

Муниципальная программа  
«Развитие информационного общества на территории  

Соликамского городского округа» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества на территории 
Соликамского городского округа» (далее – 
Программа) 

2. Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

2. Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи»; 

3.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
защите информации»; 

4. Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления»;  

6. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313-р «Об 
утверждении Государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество 
(2011-2020 годы)»; 

7. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08 сентября 2010 г. № 697 «О единой 
системе межведомственного электронного 
взаимодействия»; 

8. Порядок разработки и реализации муниципальных 
программ (подпрограмм) Соликамского городского 
округа, утвержденный постановлением 
администрации города Соликамска от 21 июня 2016 
г. № 922-па; 

9. Протокол Экспертного совета по программам 
Соликамского городского округа от 05 октября 2018 
г. № 14. 

3. Руководитель 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации города 

4. Заказчик 
муниципальной 
программы 

Управление инновациями и информационными 
технологиями администрации города  
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5. Разработчик 
муниципальной 
программы 

Управление инновациями и информационными 
технологиями администрации города 

6. Исполнители 
мероприятий 
подпрограмм 

Управление инновациями и информационными 
технологиями администрации города; 

Управление внутренней политики администрации 
города;  

МАОУ ДПО «Ресурсный центр новых 
информационных технологий; 

Структурные подразделения, отраслевые 
(функциональные) органы, муниципальные 
учреждения, предоставляющие услуги в 
электронной форме. 

7. 

 

Цели муниципальной программы, их целевые показатели (ожидаемые 
конечные результаты). 

 Ед.  
изм. 

Значение 
целевого 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Плановые значения 
целевых показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Цель 1: Повышение качества предоставления муниципальных услуг и 
выполнения муниципальных функций 

Целевой 
показатель: Доля 
граждан, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
муниципальных 
услуг 
(результаты 
«контрольных 
закупок») 

% 90 Не менее 

90 

Не менее 

90 

Не менее 

90 

Целевой 
показатель: Доля 
граждан, 
удовлетворенных 
информационной 
открытостью 
деятельности 
администрации 
города 
Соликамска по 
результатам 
социологических 
опросов (% от 
числа 
опрошенных) 

% 40  Не менее  

40 

Не менее  

40 

Не менее  

40 

Целевой 
показатель: Доля 
граждан, 
использующих 
механизм 
получения 

% 70 Не менее  

70 

Не менее  

70 

Не менее  

70 
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государственных 
и муниципальных 
услуг в 
электронной 
форме 

8. Задачи муниципальной программы, их целевые показатели. 

 Ед.  
изм. 

Значение 
целевого 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

Плановые значения 
целевых показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Задача 1.1.: Снижение административных барьеров и повышение 
доступности муниципальных услуг 

Показатель: 
Среднее число 
обращений 
представителей 
бизнес-
сообщества в 
орган местного 
самоуправления, 
связанной со 
сферой 
предпринимательс
кой деятельности 

число 
обращен

ий 

2 Не более 
2 

Не более 
2 

Не более 
2 

Показатель: Время 
ожидания в 
очереди при 
обращении в 
орган местного 
самоуправления 
для получения 
муниципальных 
услуг 

минута 15 Не более 
15 

Не более 
15 

Не более 
15 

Задача 1.2.: Развитие информационного общества, в т.ч. «Электронного 
правительства». 

Показатель: Доля 
муниципальных 
организаций и 
учреждений, 
использующих 
доступ к сети 
Интернет со 
скоростью не 
менее 10 
Мбит/сек. 

% 65  Не менее 

60 

Не менее  

70 

Не менее  

80 

Показатель: Доля 
электронного 
документооборота 
(СЭД) 
муниципальных 
учреждений в 
общем объеме 
межведомственно
го 

% 5  Не менее 

20 

Не менее  

50 

Не менее  

50 
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документооборота 

Показатель: Доля 
операционных 
систем 
отечественного 
производства, 
установленного и 
используемого на 
автоматизированн
ых рабочих местах 
пользователя и 
(или) на 
серверном 
оборудовании, от 
общего 
количества 
используемых 
операционных 
систем 

% 0 Не менее  

30 

Не менее  

50 

Не менее  

70 

Показатель: Доля 
отечественного 
офисного 
программного 
обеспечения, 
используемого и 
предоставляемого 
пользователям с 
использованием 
автоматизированн
ых рабочих мест и 
(или) абонентских 
устройств 
радиоподвижной 
связи, и (или) 
серверного 
оборудования, и 
(или) с 
применением 
«облачной» 
технологии от 
общего объема 
используемого 
офисного 
программного 
обеспечения 

% 0 Не менее  

35 

Не менее  

60 

Не менее  

70 

Задача 1.4. Качественное исполнение функции главного распорядителя 
(главного администратора) бюджетных средств. 

Показатель: 
Освоение в 
отчетном периоде 
средств местного 
бюджета (с начала 
года) 

% 95  Не менее 

95  

Не менее 
95  

Не менее 
95  
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Показатель: 
Отсутствие 
задолженности по 
платежам в 
бюджеты 
различных 
уровней и во 
внебюджетные 
фонды; отсутствие 
просроченной 
бюджетной 
задолженности 

Да/нет да да да да 

9. Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2019-2021 годы  Не менее  

95 % 

10. Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1. Подпрограмма «Совершенствование 
системы предоставления муниципальных 
услуг и выполнения муниципальных 
функций» (приложение 1 к Программе). 

2. Подпрограмма «Информационное 
общество» (приложение 2 к Программе). 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
информационного общества на территории 
Соликамского городского округа» 
(приложение 3 к Программе). 

 

Не менее  

99 % 

11. Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. 
руб. 

 всего в том числе по источникам 
финансирования: 

местный 
бюджет 

краево
й  

бюдже
т 

федераль
ный 

бюджет 

внебюджет
ные 

источники 

Общий объем 
финансирования 
муниципальной 
программы 

18080,3 18080,3 0 0 0 

в том числе по годам 
реализации: 

     

2019 7007,2 7007,2 0 0 0 

2020 5302,7 5302,7 0 0 0 

2021 5770,4 5770,4 0 0 0 

в том числе в разрезе 
подпрограмм: 

     

Подпрограмма 
«Совершенствование 
системы предоставления 
муниципальных услуг и 
выполнения 
муниципальных функций», 

580,0 580,0 0 0 0 
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в том числе по годам: 

2019 200,0 200,0 0 0 0 

2020 190,0 190,0 0 0 0 

2021 190,0 190,0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Информационное 
общество», в том числе по 
годам: 

3904,0 3904,0 0 0 0 

2019 2052,0 2052,0 0 0 0 

2020 800,0 800,0 0 0 0 

2021 1052,0 1052,0 0 0 0 

 Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
информационного 
общества на территории 
Соликамского городского 
округа», в том числе по 
годам: 

13596,3 13596,3 0 0 0 

 2019 4755,2 4755,2 0 0 0 

 2020 4312,7 4312,7 0 0 0 

 2021 4528,4 4528,4 0 0 0 
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Приложение 2  
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от                 №                     

«Приложение 1  
к муниципальной программе 
«Развитие информационного 
общества на территории 
Соликамского городского округа» 

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления 
муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование  
подпрограммы 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
предоставления муниципальных услуг и 
выполнения муниципальных функций» (далее по 
тексту – подпрограмма) 

2. Основание для 
разработки 
подпрограммы 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления»; 

3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

4. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
Соликамского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города 
Соликамска от 21 июня 2016 г. № 922-па; 

5. Протокол Экспертного совета по программам 
Соликамского городского округа от 05 октября 
2018 г. № 14. 

3. Заказчик 
подпрограммы 

Управление инновациями и информационными 
технологиями администрации города  

4. Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Сектор инноваций управления инновациями и 
информационными технологиями администрации 
города (далее – Сектор инноваций УИиИТ); 

Управление внутренней политики администрации 
города; 

МАОУ ДПО «Ресурсный центр новых 
информационных технологий» (далее – МАОУ 
ДПО «РЦ НИТ»); 

Структурные подразделения, отраслевые 
(функциональные) органы, муниципальные 
учреждения, предоставляющие услуги в 
электронной форме. 

5. Цели подпрограммы, Цель 1: Снижение административных барьеров и 
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их целевые показатели  повышение доступности муниципальных услуг. 

Показатель:  

Среднее число обращений представителей бизнес-
сообщества в орган местного самоуправления, 
связанной со сферой предпринимательской 
деятельности. 

Показатель: 

Время ожидания в очереди при обращении в 
орган местного самоуправления для получения 
муниципальных услуг 

6. Задачи подпрограммы Задача 1.1.: Обеспечение качества предоставления 
услуг и выполнения функций 

Задача 1.2.: Организация предоставления 
муниципальных услуг (выполнения 
муниципальных функций) 

7. Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

8. Объемы 
финансирования          
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы –  

580,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2019 г. – 200,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 190,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 190,0 тыс. руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
Повысить качество и доступность предоставления 
муниципальных услуг 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

В основу Программы заложена система качественного предоставления 

муниципальных услуг (исполнения функций) в Cоликамском городском округе, 

включающая мероприятия по финансовому, методическому и организационно-

правовому обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения 

административных барьеров.  

В ходе реализации подпрограммы будут созданы условия для дальнейшего 

совершенствования деятельности структурных подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Соликамска, улучшения 

качества, результативности и эффективности предоставления муниципальных 

услуг и осуществления функций.   

К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в 

том числе качество и доступность государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых как гражданам, так и организациям. 

Принятие Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ускорило 

работу в направлении повышения качества муниципальных услуг.  

На законодательном уровне были заложены основы для реализации 

мероприятий, проводимых в рамках административной реформы, а также 

установлены основные положения, конкретизирующие данные мероприятия.  

В частности, установлены требования:   

к предоставлению государственных и муниципальных услуг;   

к административным регламентам и стандартам предоставления 

государственных и муниципальных услуг;  

к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

МФЦ;   

к использованию информационно-телекоммуникационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг.   

Но, и на сегодняшний день предоставление муниципальных услуг, 

выполнение муниципальных функций в структурных подразделениях, отраслевых 

(функциональных) органах администрации города Соликамска не всегда в полной 

мере отвечает требованиям качества и доступности: 

прием заявителей осуществляется только в рабочие дни и часы; 

не всегда синхронизирована работа по времени, внутренним 

административным процедурам, процедурам межведомственного взаимодействия 

между подразделениями/органами администрации; 

не всегда комфортность предоставления услуг соответствует 

установленным требованиям; 

выявлены отдельные случаи по несоблюдению сроков предоставления 

муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций. 
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Другим важным этапом в повышении качества предоставления 

муниципальных услуг стало вступление в силу Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ). 

Указом установлены показатели: 

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 

2015 году – не менее 90 процентов; 

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее – 

граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 

2018 году – не менее 90 процентов;   

доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов.  

В соответствии с Указом, совместно с Правительством Пермского края 

ведется и будет продолжена совместная работа по: 

обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», что в значительной степени осуществляется путем 

функционирования созданного на территории города МФЦ и передачи услуг, т.ч. 

муниципальных, для предоставления в МФЦ; 

предоставлению муниципальных услуг в электронной форме, в т.ч. активно 

проводится работа по информированию граждан о возможностях получения услуг 

в электронной форме, в т.ч. через Единый Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

С целью упорядочивания сферы предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с постановлением 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)» ведется наполнение реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами 

администрации города. В указанный реестр внесена информация обо всех 

муниципальных услугах.  

Одним из направлений работы, направленным на повышение качества 

предоставления муниципальных услуг, является оценка качества и доступности 

муниципальных услуг на территории города. Оценка осуществляется посредством 

мониторингов качества, «контрольных закупок» (постановление администрации 

города от 27 февраля 2013 г. № 272-па «Об утверждении методики проведения 

мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в структурных 

подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации города 
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Соликамска», постановление администрации города от 27 августа 2014 г. № 1297-

па «О проведении контрольных закупок муниципальных услуг в структурных 

подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации города 

Соликамска)». 

Оценка качества и доступности муниципальных услуг осуществляется по 

двум направлениям:   

определение уровня качества предоставления услуг органами 

администрации города: сроки выполнения административных процедур, время 

ожидания заявителя в очереди, частота повторных обращений, уровень  

удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг; 

определения уровня качества предоставления услуг подведомственными 

муниципальными учреждениями. 

Еще одним механизмом повышения качества предоставления 

муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций является 

поддержание и развитие системы менеджмента качества в администрации города 

Соликамска, внедренной на основе стандарта ISO 9001:2015. 

По состоянию на 01 октября 2018 г. на территории Соликамского 

городского округа предоставляется: 

61 муниципальная услуга, оказываемая структурными подразделениями, 

отраслевыми (функциональными) органами администрации города;  

10 контрольных муниципальных функций; 

34 услуги в электронной форме, оказываемых структурными 

подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами администрации 

города, муниципальными учреждениями. 

Разработано и утверждено 100% административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 100% административных регламентов 

контрольных муниципальных функций. Информация о муниципальных услугах и 

контрольных муниципальных функциях размещена на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Результаты мониторингов качества и «контрольных закупок» 

демонстрируют улучшение показателей качества и доступности муниципальных 

услуг. 

В апреле 2018 года администрация города успешно прошла надзорный 

аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2015. 

С августа 2018 г. Соликамский муниципальный район вошел в состав 

Соликамского городского округа. Необходимо будет пересмотреть систему 

работы, при необходимости внести корректировки с целью обеспечения 

качественного предоставления услуг на присоединенных сельских территориях.  

Используемые в подпрограмме термины и понятия: 
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многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг – российская организация независимо от организационно-

правовой формы, отвечающая требованиям, установленным Федеральным 

законом, и уполномоченная на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного 

окна»; 

принцип «одного окна» – предоставление государственной или 

муниципальной услуги после однократного обращения заявителя с 

соответствующим запросом; 

система межведомственного электронного взаимодействия – единая 

федеральная или региональная информационная система, включающая 

информационные базы данных, а также программные и технические средства, 

обеспечивающие взаимодействие информационных систем органов и 

организаций, используемых при предоставлении в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и 

муниципальных функций. 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель 1: Снижение административных барьеров и повышение доступности 

муниципальных услуг. 

Задача № 1.1.: Обеспечение качества предоставления услуг и выполнения 

функций. 

Задача № 1.2.: Организация предоставления муниципальных услуг 

(выполнения муниципальных функций). 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

N  

п/п 

Наименование 

  целевого   

 показателя 

Ед.  

изм. 

Значение  

  целевого  

показателя  

 на начало  

реализации 

подпрограмм

ы 

Плановые значения целевых показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Цель 1.: Снижение административных барьеров и повышение доступности 

муниципальных услуг 

2. Целевой 

показатель: 

Среднее число 

обращений 

представителей 

бизнес-сообщества 

числ

о 

обра

щени

й 

2 Не более 2 Не более 2 Не более 2 
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в орган местного 

самоуправления, 

связанной со 

сферой 

предпринимательс

кой деятельности 

3. Целевой 

показатель: 

Время ожидания в 

очереди при 

обращении в орган 

местного 

самоуправления 

для получения 

муниципальных 

услуг 

мину

та 

15  Не более 15  Не более 15  Не более 15  

4. Задача 1.1.: Обеспечение качества предоставления услуг и выполнения функций. 

5. Задача 1.2.: Организация предоставления муниципальных услуг (выполнения 

муниципальных функций). 

3. Система программных мероприятий подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы отражена в таблице 2.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счёт бюджета Соликамского городского 

округа. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

города Соликамска. 

При изменении условий развития экономики Пермского края, внесении 

изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся сферы подпрограммы, 

возможно изменение целей, задач и мероприятий Подпрограммы, а также  

объемов финансирования подпрограммы. 

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат 

подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств 

отражена в таблице 3. 

Таблица 3 
Сводные финансовые затраты 

Подпрограммы «Совершенствование системы предоставления 
муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций» 

 

№ 

№ 

п/п 

 Объемы финансирования 

мероприятий подпрограммы, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе по годам: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Общий объем финансирования 580,0 200,0 190,0 190,0 
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подпрограммы, т.ч. по источникам 

финансирования: 

2. бюджет Соликамского городского округа, в 

т.ч. по главным распорядителям бюджетных 

средств (ГРБС): 

580,0 200,0 190,0 190,0 

3. Администрация города Соликамска 580,0 200,0 190,0 190,0 

4. федеральный бюджет 0 0 0 0 

5. бюджет Пермского края   0 0 0 0 

6. внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

5. Управление реализацией подпрограммы 

Финансирование подпрограммы производится за счет средств бюджета 

Соликамского городского округа, и осуществляется в соответствии с решением 

Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

В случае изменения объемов финансирования подпрограммы, в нее должны 

быть внесены соответствующие изменения. 

Изменение целевых показателей и конечных результатов Подпрограммы 

возможно в случае изменения объема финансирования подпрограммы на 10% в 

любой год реализации Программы.  

Заказчик осуществляет общее руководство и контроль реализации 

подпрограммы. 

Управление инновациями и информационными технологиями 

администрации города Соликамска является ответственным: 

за определение форм и методов управления реализацией подпрограммы; 

за достижение поставленных целей и решение задач; 

за обеспечение достижения целевых показателей;  

за обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с перечнем 

мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Соликамской 

городской Думы о бюджете Соликамского городского округа; 

за выявление отклонений фактических результатов от плановых, 

установление причин и определение мер по устранению таких отклонений. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

финансовым управлением администрации города Соликамска.  

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 4.  

Рисками высокой величины реализации подпрограммы являются: 

при выполнении мероприятия «Активизирование граждан на получение 

услуг в электронном виде»: 
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отсутствие желания, мотивации населения регистрироваться в системе 

ЕСИА (на портале госуслуг) по причинам существенных различий в образовании, 

навыках использования информационных технологий у населения, боязни 

(недоверии) граждан, что персональными данными с Портала возможно 

воспользоваться в мошеннических целях. 

Мероприятия по минимизации (оптимизации) рисков учитываются в 

текущем и оперативном планировании. 

6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 

6.1. Реализация запланированных мероприятий подпрограммы позволит: 

снизить административные барьеры и повысить доступность 

муниципальных услуг;  

уменьшить административную нагрузку на организации и граждан, 

связанную с представлением в администрацию города необходимой информации, 

снижение количества обращений граждан в администрацию города для оказания 

услуг и сокращение времени ожидания за счет повышения оперативности 

взаимодействия на основе информационно-коммуникационных технологий 

исходя из принципов «одного окна»; 

обеспечить гарантированный уровень информационной открытости 

администрации города, повышение уровня доверия и взаимодействия, 

сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных 

прав и обязанностей за счет развития официального сайта администрации города 

Соликамска в сети Интернет, развития его информационного наполнения и 

функциональных возможностей. 

6.2. Эффективность подпрограммы обеспечивается успешным (полным) 

выполнением запланированных на период ее реализации в установленные сроки 

мероприятий подпрограммы, целевых показателей целей и мероприятий 

подпрограммы. 
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Таблица 2 
Система программных мероприятий 

Подпрограммы «Совершенствование системы предоставления муниципальных 
услуг и выполнения муниципальных функций» 

 

N  

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

Объемы финансирования 

мероприятий подпрограммы  

(тыс. руб.) 

 

Целевые показатели  

 

Всего 

в том числе по годам: Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Базов

ое  

значе

ние 

План 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 1             2                  3           5       6       7          8       9      10      11      12      13    14 

1. Цель 1:    Снижение 

административных барьеров и 

повышение доступности 

муниципальных услуг 

580,0 200,0 190,0 190,0  

бюджет Соликамского городского 

округа   

580,0 200,0 190,0 190,0 

федеральный бюджет 0 0 0  

бюджет Пермского края   0 0 0  

внебюджетные источники 0 0 0  

2. Задача 1.1.: Обеспечение качества 

предоставления услуг и выполнения 

функций 

580,0 200,0 190,0 190,0  

бюджет Соликамского городского 

округа   

580,0 200,0 190,0 190,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

3. Мероприятие  1.1.1.  

Поддержание и развитие 

Сектор 

инноваций 

265,0 100,0 95,0 70,0 Подтверждение 

сертификата 

Да/н

ет 

да да да  да  
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системы менеджмента 

качества администрации 

города Соликамска 

УИиИТ соответствия 

системы 

менеджмента 

качества 

требованиям 

стандарта ISO 

9001:2015 

бюджет Соликамского 

городского 

округа   

265,0 100,0 95,0 70,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

4. Мероприятие 1.1.2 . 

Мониторинг качества и 

доступности 

муниципальных услуг и 

услуг, оказываемых 

муниципальными 

подведомственными 

учреждениями 

Сектор 

инноваций 

УИиИТ 

0 0 0 0 Анализ 

результатов 

«контрольных 

закупок» 

(количество 

сводных 

отчетов) 

Шт. 4 4 4 4 

бюджет Соликамского 

городского 

округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

Доля 

структурных 

подразделений и 

отраслевых 

(функциональны

х) органов, 

предоставляющи

х 

муниципальные 

% 100 100 100 100 
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услуги, 

охваченных 

мониторингом 

качества 

5. Мероприятие 1.1.3 . 

Проведение 

социологических 

исследований 

Управление 

внутренней 

политики 

администрац

ии города 

315,0 100,0 95,0 120,0 Количество 

проведенных 

социологически

х исследований 

(опросов) 

Шт. 1 Не 

менее 1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

бюджет Соликамского 

городского 

округа   

315,0 100,0 95,0 120,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

6. Мероприятие 1.1.4.  

Активизирование 

граждан на получение 

услуг в электронном виде 

Сектор 

инноваций 

УИиИТ, 

МАОУ ДПО 

«РЦ НИТ», 

структурные 

подразделени

я, отраслевые 

(функционал

ьные) 

органы, 

муниципальн

ые 

учреждения, 

предоставля

ющие услуги 

в 

электронной 

0 0 0 0 Количество 

информационны

х материалов в 

СМИ (в том 

числе в сети 

интернет) о 

предоставлении 

услуг в 

электронном 

виде 

Шт. 65 Не 

менее 

65 

Не 

менее 

70 

Не 

менее 

75 

бюджет Соликамского 

городского 

округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 Количество 

обученных по 

вопросу  

возможностей 

Единого 

Портала 

государственны

х и 

Чел. 156 Не 

менее 

84 

Не 

менее 

84 

Не 

менее 

84 
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форме муниципальных 

услуг (функций) 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 Количество 

муниципальных 

услуг, 

предоставленны

х в электронном 

виде 

(количество 

обращений) 

внебюджетные источники 0 0 0 0 услу

га 

400 Не 

менее 

660 

Не 

менее 

770 

Не 

менее 

800 

7. Задача 1.2.: Организация 

предоставления муниципальных услуг 

(выполнения муниципальных 

функций) 

0 0 0 0  

бюджет Соликамского городского 

округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

8. Мероприятие  1.2.1. 

Оптимизация 

предоставления 

муниципальных услуг и 

исполнения 

муниципальных функций 

Сектор 

инноваций 

УИиИТ 

0 0 0 0 Процент 

регламентирова

нных 

муниципальных 

услуг от общего 

количества 

муниципальных 

услуг 

% 100 Не 

менее 

100  

Не 

менее 

100  

Не 

менее 

100  

бюджет Соликамского 

городского 

округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

0 0 0 0 Количество 

протестов 

Шт. 5 Не 

более 5 

Не 

более 

Не 

более 



022 

прокуратуры на 

несоответствие 

административн

ых регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

нормативным 

требованиям, 

содержащих 

различные по 

типу замечания 

5 5 

Процент 

регламентирова

нных 

контрольных 

функций от 

общего 

количества 

контрольных 

функций 

% 100 Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее

100 

Количество 

протестов 

прокуратуры на 

несоответствие 

административн

ых регламентов 

контрольных 

функций 

нормативным 

требованиям, 

содержащих 

различные по 

Шт. 1 Не 

более 1 

Не 

более 

1 

Не 

более 

1 
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типу замечания 

9. Мероприятие 1.2.2.   

Обеспечение доступности 

предоставления 

муниципальных услуг 

Сектор 

инноваций 

УИиИТ 

0 0 0 0 Процент 

переданных 

муниципальных 

услуг для 

предоставления 

через МФЦ 

% 75 Не 

менее 

75 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

75 

бюджет Соликамского 

городского 

округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

10. Мероприятие 1.2.3.  

Размещение информации 

об оказании 

муниципальных услуг на 

Портале государственных 

(муниципальных) услуг 

Сектор 

инноваций 

УИиИТ 

0 0 0 0 Доля услуг, 

информация о 

которых 

содержится на 

едином Портале 

государственны

х 

(муниципальных

) услуг, от 

общего 

количества 

услуг, 

включенный в 

Перечень 

% 100 Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

бюджет Соликамского 

городского 

округа   

0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

11. Всего по подпрограмме                           580,0 200,0 190,0 190,0  

бюджет Соликамского  городского 

округа, в т.ч. по ГРБС:    

580,0 200,0 190,0 190,0 

администрация города 580,0 200,0 190,0 190,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
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Таблица 4 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг и выполнения 
муниципальных функций»  

на 2019 год 
 

N   
 п/п 

Наименование 
мероприятий 

подпрограммы 

Исполнитель 
мероприятия 

подпрограммы 

Срок 
реали-
зации 
мероп
рияти

я, 
кварта

л 

Объем финансирования 
мероприятий подпрограммы из 

бюджета Соликамского 
городского круга (тыс. руб.) 

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Значение целевого показателя 

1 
кварта
л 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 1 
квар
тал 

2 
квар
тал 

3 
квар
тал 

4 
квар
тал 

год 

1. Цель 1. Снижение административных 
барьеров и повышение доступности 
муниципальных услуг  

0 200,0 0 0 200,0 Целевой 
показатель: 
Среднее число 
обращений 
представителей 
бизнес-
сообщества в 
орган местного 
самоуправления
, связанной со 
сферой 
предпринимател
ьской 
деятельности 

числ
о 
обра
щени
й 

Не 
боле
е 2 

Не 
боле
е 2 

Не 
боле
е 2 

Не 
боле
е 2 

Не 
боле
е 2 

Целевой 
показатель: 
Время 
ожидания в 
очереди при 
обращении в 
орган местного 
самоуправления 
для получения 
муниципальных 

мину
та 

Не 
боле
е 15  

Не 
боле
е 15  

Не 
боле
е 15  

Не 
боле
е 15  

Не 
боле
е 15  



022 

услуг 
2. Задача 1.1. Обеспечение качества 

предоставления услуг и выполнения 
функций 

0 200,0 0 0 200,0  

3. Мероприятие  
1.1.1.  
Поддержание и 
развитие системы 
менеджмента 
качества 
администрации 
города Соликамска 

Сектор 
инноваций 
УИиИТ 

1-4 
кварта

л 

0 100,0 0 0 100,0 Подтверждение 
сертификата 
соответствия 
системы 
менеджмента 
качества 
требованиям 
стандарта ISO 
9001:2015 

Да/н
ет 

да да да да да 

4. Мероприятие  
1.1.2 . Мониторинг 
качества и 
доступности 
муниципальных 
услуг и услуг, 
оказываемых 
муниципальными 
подведомственны
ми учреждениями 

Сектор 
инноваций 
УИиИТ 

1-4 
кварта
л 

0 0 0 0 0 Анализ 
результатов 
«контрольных 
закупок» 
(количество 
подготовленных 
отчетов) 

Шт. 1 1 1 1 4 

Доля 
структурных 
подразделений 
и отраслевых 
(функциональн
ых) органов, 
предоставляющ
их 
муниципальные 
услуги, 
охваченных 
мониторингом 
качества 

% 8 16 24 100 100 

5. Мероприятие 
1.1.3. Проведение 
социологических 
исследований 

Управление 
внутренней 
политики 
администрации 
города 

1-2 
кварта
л 

0 100,0 0 0 100,0 Количество 
проведенных 
социологически
х исследований 
(опросов) 

Шт. 0 Не 
мене
е 1 

0 0 Не 
мене
е 1 
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6. Мероприятие  
1.1.4.  
Активизирование 
граждан на 
получение услуг в 
электронном виде 

Сектор 
инноваций 
УИиИТ, 
МАОУ ДПО 
«Ресурсный 
центр новых 
информационн
ых технологий, 
структурные 
подразделения, 
отраслевые 
(функциональн
ые) органы, 
муниципальные 
учреждения, 
предоставляющ
ие услуги в 
электронной 
форме 

1-4 
кварта
л 

0 0 0 0 0 Количество 
информационн
ых материалов в 
СМИ (в том 
числе в сети 
интернет) о 
предоставлении 
услуг в 
электронном 
виде 

Ед. Не 
мене
е 15 

Не 
мене
е 30 

Не 
мене
е 45 

Не 
мене
е 65 

Не 
мене
е 65 

Количество 
обученных по 
вопросу  
возможностей 
Единого 
Портала 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг (функций) 

Чел. Не 
мене
е 12 

Не 
мене
е 36 

Не 
мене
е 60 

Не 
мене
е 84 

Не 
мене
е 84 

Количество 
муниципальных 
услуг, 
предоставленны
х в электронном 
виде 
(количество 
обращений) 

услу

га 

Не 

мене

е 130 

Не 

мене

е 300 

Не 

мене

е 450 

Не 

мене

е 660 

Не 
мене
е 660 

7. Задача 1.2.  Организация предоставления 
муниципальных услуг (выполнения 
муниципальных функций) 

0 0 0 0 0   

8. Мероприятие 
1.2.1. 
Оптимизация 
предоставления 
муниципальных 
услуг и 
исполнения 

Сектор 
инноваций 
УИиИТ 

1-4 
кварта
л 

0 0 0 0 0 Процент 
регламентирова
нных 
муниципальных 
услуг от общего 
количества 
муниципальных 

% Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 
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муниципальных 
функций 

услуг 
Количество 
протестов 
прокуратуры на 
несоответствие 
административн
ых регламентов 
предоставления 
муниципальных 
услуг 
нормативным 
требованиям, 
содержащих 
различные по 
типу замечания 

Шт. Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Процент 
регламентирова
нных 
контрольных 
функций от 
общего 
количества 
контрольных 
функций 

% Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Количество 
протестов 
прокуратуры на 
несоответствие 
административн
ых регламентов 
контрольных 
функций 
нормативным 
требованиям, 
содержащих 
различные по 
типу замечания 

Шт. Не 
боле
е 1 

Не 
боле
е 1 

Не 
боле
е 1 

Не 
боле
е 1 

Не 
боле
е 1 

9. Мероприятие  
1.2.2.  

Сектор 
инноваций 

1-4 
кварта

0 0 0 0 0 Процент 
переданных 

% Не 

мене

Не 

мене

Не 

мене

Не 

мене

Не 

мене
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Обеспечение 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

УИиИТ л муниципальных 
услуг для 
предоставления 
через МФЦ 

е 75 е 75 е 75 е 75 е 75 

10. Мероприятие  
1.2.3. Размещение 
информации об 
оказании 
муниципальных 
услуг на Портале 
государственных 
(муниципальных) 
услуг 

Сектор 
инноваций 
УИиИТ 

1-4 
кварта
л 

0 0 0 0 0 Доля услуг, 
информация о 
которых 
содержится на 
едином Портале 
государственны
х 
(муниципальны
х) услуг от 
общего 
количества 
услуг, 
включенный в 
Перечень 

% Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мене
е 100 

10. Всего по подпрограмме 0 200,0 0 0 200,0  
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Приложение 3  
к постановлению администрации  
города Соликамска   
от                 №  

«Приложение 2  
к муниципальной программе 
«Развитие информационного  
общества на территории  
Соликамского городского округа» 

Подпрограмма «Информационное общество» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Информационное общество» (далее по 
тексту – подпрограмма) 

2. Основание для 
разработки 
подпрограммы 

1. Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи»; 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите 
информации»; 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

4. Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»;  

6. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»; 

7. Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации», утвержденная Президентом 
Российской Федерации 07 февраля 2008 г. № Пр-212; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к 
общедоступной информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в форме открытых данных»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 
08 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия»; 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 г. № 313 «О Государственной программе 
Российской Федерации «Информационное общество (2011-
2020 годы)»; 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2012 г. № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов российской федерации и 
органами местного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном виде 
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учреждениями и организациями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями и 
организациями»; 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 1187-р «О Перечнях информации о 
деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме 
открытых данных»; 

13. Порядок разработки и реализации муниципальных 
программ (подпрограмм) Соликамского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации города 
Соликамска от 21 июня 2016 г. № 922-па; 

14. Протокол Экспертного совета по программам 
Соликамского городского округа от 05 октября 2018 г. № 
14 

3. Заказчик 
подпрограммы 

Управление инновациями и информационными 
технологиями администрации города  

4. Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Отдел информационных технологий управления 
инновациями и информационными технологиями 
администрации города (далее – отдел информационных 
технологий УИиИТ), 

МАОУ ДПО «Ресурсный центр новых информационных 
технологий» (далее – МАОУ ДПО «РЦ НИТ»). 

5. Цели 
подпрограммы
, их целевые 
показатели  

Цель 1: Развитие информационного общества, в т.ч. 
«Электронного правительства» 

Показатель: Доля муниципальных организаций и 
учреждений, использующих доступ к сети Интернет со 
скоростью не менее 10 Мбит/сек. 

Показатель: Доля электронного документооборота (СЭД) 
муниципальных учреждений в общем объеме 
межведомственного документооборота. 

Показатель: Доля операционных систем отечественного 
производства, установленного и используемого на 
автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) 
на серверном оборудовании, от общего количества 
используемых операционных систем. 

Показатель: Доля отечественного офисного программного 
обеспечения, используемого и предоставляемого 
пользователям с использованием автоматизированных 
рабочих мест и (или) абонентских устройств 
радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и 
(или) с применением «облачной» технологии от общего 
объема используемого офисного программного 
обеспечения. 

6. Задачи 
подпрограммы 

Задача 1.1.: Переход на использование программного 
обеспечения включенного в единый реестр российских 
программ.  

Задача 1.2.: Сопровождение, поддержка и развитие ИТ-
инфраструктуры. 

Задача 1.3.: Создание и развитие муниципальных 
информационных систем. 

7. Сроки 2019-2021 годы 
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реализации 
подпрограммы 

8. Объемы 
финансирован
ия 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 3904,0 тыс. 
руб.,  

в т.ч. по годам реализации: 

2019 год – 2052,0 тыс. руб.; 

2020 год – 800,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1052,0 тыс. руб. 

9. Оценка 
планируемой 
эффективност
и 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить: 

увеличение доли жителей Соликамского городского округа, 
пользующихся преимуществами получения 
муниципальных услуг в электронном виде  
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Стратегия развития информационного общества, определяет, что целями 

формирования и развития информационного общества в Российской Федерации 

являются повышение качества жизни граждан, обеспечение 

конкурентоспособности Российской Федерации, развитие экономической, 

социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 

совершенствование системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий.  

Создание информационного общества рассматривается Стратегией развития 

информационного общества как платформа для модернизации экономики, 

общественных отношений и обеспечения, конституционных прав граждан. При 

этом, информационное общество характеризуется как высоким уровнем развития 

информационных технологий, так и их интенсивным использованием 

гражданами, бизнесом и органами государственной власти Российской 

Федерации. 

Российская Федерация как активный участник международных процессов 

развития информационного общества обеспечивает внедрение и использование 

информационно-коммуникационных технологий для решения социально-

экономических задач.  

В настоящее время наряду со Стратегией развития информационного 

общества основополагающим документом в области развития информационного 

общества на территории Пермского края является государственная программа 

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» и 

Программа Пермского края «Развитие информационного общества».  

В соответствии с существующей государственной политикой в области 

информационного общества в большинстве субъектов Российской Федерации 

приняты и реализуются программы по развитию информационно-

коммуникационных технологий, соответственно консолидировано управление 

всеми компонентами информационного общества, определены объемы 

финансирования. 

На основе анализа опыта реализации государственной политики в сфере 

информационного общества в регионах, входящих в состав Приволжского 

федерального округа, представленного в государственной программе Пермского 

края «Развития информационного общества», позволяет сделать вывод, что 

финансирование программ по развитию информационного общества 

осуществляется в размере от 0,08% до 6,45% от расходной части 

соответствующих бюджетов. 

Таким образом, Пермский край имеет значительный потенциал в области 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющий рассчитывать на 

ускоренный прогресс в этой области и на эффективное использование 
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информационно-коммуникационных технологий в решении задач социально-

экономического развития. 

Программа разработана в целях реализации поставленной в Стратегии СГО 

стратегической цели «Развитие эффективности и результативности 

муниципального самоуправления». 

Эффективная система муниципального управления является основным 

условием обеспечения достижения целей и решения задач, определяя параметры 

эффективной координации действий участников процесса социально-

экономического развития, оперативно корректируя отклонения от намеченных 

тенденций. Важнейшим результатом функционирования системы 

муниципального управления является предоставление качественных 

муниципальных услуг населения, в том числе с широким применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий способствует 

повышению эффективности работы органов местного самоуправления и их 

взаимодействия с органами государственной власти, организациями и 

населением, обеспечивает рост качества предоставляемых муниципальных услуг 

и осуществления функций. 

Отсутствие коммуникационных возможностей в муниципальных 

учреждениях Соликамского городского округа не позволит в полном объеме 

обеспечить внедрение автоматизированных информационных систем. 

Внедрены и применяются принципы проектного управления. 

Факторами, которые влияют на развитие информационного общества на 

территории Соликамского городского округа, являются: 

требования федеральных и региональных нормативных актов; 

нормативная база муниципальных нормативных актов; 

рынок телекоммуникационных услуг на территории Соликамского 

городского округа; 

наличие защищенной единой корпоративной сети передачи данных между 

всеми муниципальными учреждениями города Соликамска. 

Решения проблем развития данных факторов осуществляется через 

реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы. 

Программа направлена на получение жителями Соликамского городского 

округа преимуществ от применения информационно-коммуникационных 

технологий (обеспечение доступа к услугам на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий, развитие технической и 

технологической основы становления информационного общества, повышение 

открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений). 

Используемые в Программе термины и понятия: 
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информационная и телекоммуникационная инфраструктура – совокупность 

сетей и систем связи, информационных центров, подсистем, банков данных и 

знаний, центров управления, аппаратно-программных средств и технологий 

обеспечения сбора, хранения, обработки и передачи информации; 

информационное общество – общество, характеризующееся высоким 

уровнем развития информационных технологий и их интенсивным 

использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти; 

информационно-коммуникационные технологии – технологии создания и 

управления данными с применением вычислительной техники;  

информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах: 

библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных 

систем; 

система межведомственного электронного взаимодействия – единая 

федеральная или региональная информационная система, включающая 

информационные базы данных, а также программные и технические средства, 

обеспечивающие взаимодействие информационных систем органов и 

организаций, используемых при предоставлении в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и 

муниципальных функций; 

электронное государство – способ осуществления информационных 

аспектов государственной деятельности, основанный на использовании 

информационно-коммуникационных систем. Электронное государство 

подразумевает поддержку при помощи информационно-коммуникационных 

технологий деятельности как исполнительной власти («электронное 

правительство»), так и парламентских («электронный парламент») и судебных 

органов («электронное правосудие»); 

электронное правительство – форма организации деятельности органов 

государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения 

информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень 

оперативности и удобства получения организациями и гражданами 

государственных услуг и информации о результатах деятельности 

государственных органов. 
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2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель 1: Развитие информационного общества, в т.ч. «Электронного 

правительства». 

Задача 1.1.: Переход на использование программного обеспечения 

включенного в единый реестр российских программ. 

Задача 1.2.: Сопровождение, поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры. 

Задача 1.3.: Создание и развитие муниципальных информационных систем. 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы представлен в 

таблице 1   

Таблица 1 

Перечень целевых показателей реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
Ед. 
изм

. 

Значение 
целевого 

показателя 
на начало 

реализации 
подпрограмм

ы 

Плановые значения 
целевых показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Цель 1.: Развитие информационного общества, в т.ч. «Электронного правительства» 

2. Целевой показатель: Доля 
муниципальных организаций и 
учреждений, использующих доступ к 
сети Интернет со скоростью не менее 
10 Мбит/сек 

% 65 
Не 

менее 
60 

Не 
менее 

70 

Не 
менее 

80 

3. Целевой показатель: Доля 
электронного документооборота 
(СЭД) муниципальных учреждений в 
общем объеме межведомственного 
документооборота 

% 5 
Не 

менее 
20 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 

50 

4. Целевой показатель: Доля 
операционных систем отечественного 
производства, установленного и 
используемого на 
автоматизированных рабочих местах 
пользователя и (или) на серверном 
оборудовании, от общего количества 
используемых операционных систем 

% 0 
Не 

менее 
30 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 

70 

5. Целевой показатель: Доля 
отечественного офисного 
программного обеспечения, 
используемого и предоставляемого 
пользователям с использованием 
автоматизированных рабочих мест и 
(или) абонентских устройств 
радиоподвижной связи, и (или) 
серверного оборудования, и (или) с 
применением «облачной» технологии 
от общего объема используемого 
офисного программного обеспечения 

% 0 
Не 

менее 
35 

Не 
менее 

60 

Не 
менее 

70 

6. Задача 1.1.: Переход на использование программного обеспечения включенного в 
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единый реестр российских программ. 

7. Задача 1.2.: Сопровождение, поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры. 

8. Задача 1.3.: Создание и развитие муниципальных информационных систем. 

3. Система программных мероприятий подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы отражена в таблице 2. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счёт бюджета Соликамского городского 

округа. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

города Соликамска. 

При изменении условий развития экономики Пермского края, внесении 

изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся сфер подпрограммы, 

возможно изменение объемов финансирования подпрограммы. 

Информация по ресурсному обеспечению финансовых затрат 

подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств 

приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
Сводные финансовые затраты 

Подпрограммы «Информационное общество» 

№ 

№ 
п/п 

 

Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы, тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 
Общий объем финансирования 
подпрограммы, 
т.ч. по источникам финансирования: 

3904,0 2052,0 800,0 1052,0 

2. 
бюджет Соликамского городского округа, в 
т.ч. по главным распорядителям 
бюджетных средств (ГРБС): 

3904,0 2052,0 800,0 1052,0 

3. Администрация города 3904,0 2052,0 800,0 1052,0 

4. федеральный бюджет 0 0 0 0 

5. бюджет Пермского края 0 0 0 0 

6. внебюджетные источники 0 0 0 0 

5. Управление реализацией подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы производится за счет средств бюджета 

Соликамского городского округа, и осуществляется в соответствии с решением 

Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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В случае изменения объемов финансирования Подпрограммы, в нее должны 

быть внесены соответствующие изменения. 

Изменение целевых показателей и конечных результатов Подпрограммы 

возможно в случае изменения объема финансирования Подпрограммы на 10% в 

любой год реализации Программы.  

Заказчик осуществляет общее руководство и контроль реализации 

Подпрограммы. 

Управление инновациями и информационными технологиями 

администрации города Соликамска является ответственным: 

за определение форм и методов управления реализацией Подпрограммы; 

за достижение поставленных целей и решение задач; 

за обеспечение достижения целевых показателей;  

за обеспечение реализации Подпрограммы в соответствии с перечнем 

мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Соликамской 

городской Думы о бюджете Соликамского городского округа; 

за выявление отклонений фактических результатов от плановых, 

установление причин и определение мер по устранению таких отклонений. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

финансовым управлением администрации города Соликамска.  

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

реализации, который отражен в таблице 4.  

Рисками высокой величины реализации подпрограммы являются:  

недостаточное финансирование программных мероприятий; 

при выполнении мероприятия «Обеспечение бесперебойного и безопасного 

функционирования информационно-телекоммуникационной среды, 

компьютерной и офисной техники структурных подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов администрации»: 

низкая исполнительская дисциплина Ответственного исполнителя 

мероприятия; 

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятия. 

Мероприятия по минимизации (оптимизации) рисков учитываются в 

текущем и оперативном планировании. 

6. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 

Оценкой планируемой эффективности подпрограммы является успешное 

(полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых 

показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки. 

Эффект реализации мероприятий настоящей Программы представляется 

возможным оценить с учетом следующих основных направлений: 
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повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение 

издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных 

информационно-аналитических систем; 

повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со 

стороны взаимодействия с населением и организациями и, как следствие, 

повышения готовности и мотивации сотрудников администрации города 

Соликамска к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий в своей деятельности; 

развитие ИТ-инфраструктуры администрации города Соликамска, ее 

бесперебойной работы и обеспечение информационного единства с 

Правительством Пермского края, что позволит повысить производительность 

труда на 20%. 
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Таблица 2 
Система программных мероприятий  

Подпрограммы «Информационное общество» 
 

№ 
п/п 

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 
Целевые показатели 

Всего 

в том числе по 
годам: Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 

Базовое 
значение 

План 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Цель 1:Развитие информационного 

общества, в т.ч. «Электронного 
правительства» 

3904,0 2052,0 800,0 1052,0  

бюджет Соликамского городского 
округа  

3904,0 2052,0 800,0 1052,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края  0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
2. Задача 1.1:   Переход на использование 

программного обеспечения включенного в 
единый реестр российских программ 

1138,1 286,1 300,0 552,0  

бюджет Соликамского городского округа  1138,1 286,1 300,0 552,0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края  0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

3. Мероприятие 1.1.1.: 
Приобретение 
программного 
обеспечения, 
включенного в единый 
реестр российских 
программ 

Отдел 
информационных 
технологий 
УИиИТ 

1138,1 286,1 300,0 552,0 Приобретение  
лицензий на 
операционную 
систему, 
включенную в 
единый реестр 
российских 
программ 

Шт. 0 70 45 50 

бюджет Соликамского городского округа  1138,1 286,1 300,0 552,0  
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федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края  0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

Приобретение  
лицензий на 
офисный пакет, 
включенный  в 
единый реестр 
российских 
программ 

Шт. 0 85 55 30 

4. Мероприятие 1.1.2.: 
Внедрение программного 
обеспечения включенного 
в единый реестр 
российских программ 

Отдел 
информационных 
технологий 
УИиИТ 

0 0 0 0 Обучение 
пользователей 
основам работы с 
отечественным ПО 

Чел. 0 Не 
менее 
85 

Не 
менее 
55 

Не 
менее 
50 

бюджет Соликамского городского округа  0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края  0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
Количество 
установленных 
копий 
операционных 
систем включенных 
в единый реестр 
российских 
программ 

Шт. 0 70 45 50 

Количество 
установленных 
копий офисного 
пакета включенного 
в единый реестр 
российских 
программ 

Шт. 0 85 55 30 

5. Задача 1.2.: Сопровождение, поддержка и 
развитие ИТ-инфраструктуры 

2765,9 1765,9 500 500 

 
бюджет Соликамского городского округа  2765,9 1765,9 500 500 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
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бюджет Пермского края  0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

6. Мероприятие  1.2.1.: 
Формирование единого 
пространства юридически 
значимого электронного 
взаимодействия 

Отдел 
информационных 
технологий 
УИиИТ 

0 0 0 0 Доля 
муниципальных 
учреждений,  
имеющих доступ к 
интегрированной 
системе 
электронного 
документооборота 
Пермского края 

% 50 Не 
более 
60 

Не 
более 
70 

Не 
более 
80 

бюджет Соликамского городского округа  0 0 0 0 

 
федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края  0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
7. Мероприятие 1.2.2.: 

Обеспечение 
бесперебойного и 
безопасного 
функционирования 
информационно-
телекоммуникационной 
среды, компьютерной и 
офисной техники 
структурных 
подразделений и 
отраслевых 
(функциональных) 
органов администрации 

Отдел 
информационных 
технологий 
УИиИТ, 
МАОУ  ДПО  
«РЦ НИТ» 

2765,9 1765,9 500 500 Средний срок 
решения 
инцидентов с 
компьютерной и 
офисной техникой 

Дн. 2 Не 
более 
2 

Не 
более 
2 

Не 
более 
2 

Средний срок 
решения 
инцидентов с 
информационными 
системами 

Дн. 5 Не 
более 
5 

Не 
более 
5 

Не 
более 
5 

Средний процент 
износа 
компьютерной и 
офисной техники 

% 60 Не 
более 
60 

Не 
более 
60 

Не 
более 
60 

бюджет Соликамского городского округа  2765,9 1765,9 500 500 
 федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края  0 0 0 0 
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внебюджетные источники 0 0 0 0 

5. Задача 1.3.: Создание и развитие 
муниципальных информационных систем 

0 0 0 0 

 
бюджет Соликамского городского округа  0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края  0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
6. Мероприятие  1.3.1.: 

Внедрение АИС 
«Муниципальный регистр 
населения» 

Отдел  
информационных  
технологий 
УИиИТ, 
МАОУ  ДПО «РЦ 
НИТ» 

0 0 0 0 Процент внедрения 
АИС 

% 100 100 100 100 

бюджет Соликамского городского округа  0 0 0 0 

 
федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края  0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
7. Мероприятие 1.2.2.: 

Внедрение АИС 
1С:Библиотека 

Отдел  
информационных  
технологий 
УИиИТ, 
МАОУ  ДПО «РЦ 
НИТ» 

0 0 0 0 Процент внедрения 
АИС 

% 100 100 100 100 

бюджет Соликамского городского округа  0 0 0 0  
федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Пермского края  0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 

       

8. Всего по подпрограмме 3904,0 2052,0 800,0 1052,0 
бюджет Соликамского городского округа, в 3904,0 2052,0 800,0 1052,0 
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т.ч. по ГРБС: 
администрация города 3904,0 2052,0 800,0 1052,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 
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Таблица 4 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы «Информационное общество»  
на 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование   
мероприятия 

подпрограммы     
 

Исполнитель 
мероприятия 

подпрограммы 

Срок 
реализа

ции 
меропр
иятия, 

квартал 

Объем финансирования 
мероприятий программы из 

бюджета Соликамского 
городского круга (тыс. руб.) Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя 

1 2 3 4 год 1 2 3 4 год 

1. 

Цель 1:Развитие информационного 
общества, в т.ч. «Электронного 
правительства» 

140 190 1141,
7 

580,3 2052,
0 

Доля 
муниципальных 
организаций и 
учреждений, 
использующих 
доступ к сети 
Интернет со 
скоростью не 
менее 
10Мбит/сек 

% Не 

мене

е 50 

Не 

мене

е 55  

Не 

мене

е 60  

Не 
мене
е 60  

Не 
мене
е 60 

Доля 
электронного 
документооборо
та (СЭД) 
муниципальных 
учреждений в 
общем объеме 
межведомствен
ного 
документооборо
та 

% Не 
мене
е 5 

Не 
мене
е 10 

Не 
мене
е 15 

Не 
мене
е 20 

Не 
мене
е 20 

2. 
Задача 1.1.: Переход на использование 
программного обеспечения включенного в 
единый реестр российских программ 

0 0 286,1 0 286,1 
 



022 

3. 

Мероприятие 
1.1.1.:  
Приобретение 
программного 
обеспечения 
включенного в 
единый реестр 
российских 
программ 

Отдел 
информационн
ых технологий 
УИиИТ 

1-4 
квартал 

0 0 286,1 0 286,1 Приобретение  
лицензий на 
операционную 
систему, 
включенную в 
единый реестр 
российских 
программ 

шт. 0  0 70 0 70 

Приобретение  
лицензий на 
офисный пакет, 
включенный в 
единый реестр 
российских 
программ 

шт 0 0 85 0 85 

4. 

Мероприятие 
1.1.2.: Внедрение 
программного 
обеспечения 
включенного в 
единый реестр 
российских 
программ 

Отдел 
информационн
ых технологий 
УИиИТ 

1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Обучение 
пользователей 
основам работы 
с 
отечественным 
ПО 

Чел. 0 0 0 Не 
мене
е 85 

Не 
мене
е 85 

Количество 
установленных 
копий 
операционных 
систем, 
включенных в 
единый реестр 
российских 
программ 

Шт. 0 0 0 70 70 

Количество 
установленных 
копий офисного 
пакета, 
включенного в 
единый реестр 
российских 
программ 

Шт. 0 0 0 85 85 

5. 
Задача 1.2.: Сопровождение, поддержка и 
развитие ИТ-инфраструктуры 

140 190 855,6 580,3 1765,
9 
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6. 

Мероприятие 
1.2.1.: 
Формирование 
единого 
пространства 
юридически 
значимого 
электронного 
взаимодействия 

Отдел 
информационн
ых технологий 
УИиИТ 
 

1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Доля 
муниципальных 
учреждений,  
имеющих 
доступ к 
интегрированно
й системе 
электронного 
документооборо
та Пермского 
края 

% 

Не 
мене
е 50 

Не 
мене
е 60 

Не 
мене
е 60 

Не 

мене

е 60 

Не 

мене

е 60 

7. 

Мероприятие 
1.2.2.: 
Обеспечение 
бесперебойного и 
безопасного 
функционировани
я информационно-
телекоммуникацио
нной среды, 
компьютерной и 
офисной техники 
структурных 
подразделений и 
отраслевых 
(функциональных) 
органов 
администрации 

Отдел 
информационн
ых технологий 
УИиИТ, 
МАОУ  ДПО  
«РЦ НИТ» 

1-4 
квартал 

140 190 855,6 580,3 1765,
9 

Средний срок 
решения 
инцидентов с 
компьютерной 
и офисной 
техникой 

Дн. Не 
боле
е 2 

Не 
боле
е 2 

Не 
боле
е 2 

Не 
боле
е 2 

Не 
боле
е 2 

Средний срок 
решения 
инцидентов с 
информационн
ыми системами 

Дн Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Средний 
процент износа 
компьютерной 
и офисной 
техники 

% Не 
боле
е 60 

Не 
боле
е 60 

Не 
боле
е 60 

Не 
боле
е 60 

Не 
боле
е 60 

 
Задача 1.3.: Создание и развитие 
муниципальных информационных систем 

0 0 0 0 0  

 

Мероприятие  
1.3.1.: 
Внедрение АИС 
«Муниципальный 
регистр 
населения» 

Отдел  
информационн
ых  
технологий 
УИиИТ, 
МАОУ  ДПО 
«РЦ НИТ» 

1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Процент 
внедрения АИС 

% 25 50 75 100 100  
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Мероприятие 
1.3.2.: 
Внедрение АИС 
1С:Библиотека 

Отдел  
информационн
ых  
технологий 
УИиИТ, 
МАОУ  ДПО 
«РЦ НИТ» 

1-4 
квартал 

0 0 0 0 0 Процент 
внедрения АИС 

% 25 50 75 100 100  

8. Всего по подпрограмме 
140,0 190,0 1141,

7 

580,3 2052,
0  
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Приложение 4  
к постановлению администрации  
города Соликамска   
от                      №              

«Приложение 3  
к муниципальной программе 
«Развитие информационного  
общества на территории  
Соликамского городского округа» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие информационного общества на территории Соликамского 

городского округа» 

Паспорт подпрограммы 

1. Наименование подпрограммы Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие 
информационного общества на 
территории Соликамского городского 
округа» (далее – подпрограмма) 

2. Основание для разработки 
подпрограммы 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;  

2. Устав Соликамского городского 
округа; 

3. Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ 
(подпрограмм) Соликамского 
городского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
города Соликамска от 21 июня 2016 г. 
№ 922-па; 

4. Протокол Экспертного совета по 
программам Соликамского городского 
округа от 05 октября 2018 г. № 14 

3. Заказчик подпрограммы Управления инновациями и 
информационными технологиями 
администрации города 

4. Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

Администрация города Соликамска, 
структурные подразделения, 

отраслевые (функциональные) органы 
администрации города, 

МАОУ ДПО «Ресурсный центр новых 
информационных технологий» (далее 
– МАОУ ДПО «РЦ НИТ») 

5. Цели подпрограммы, их целевые 
показатели  

Цель 1: Качественное исполнение 
функции главного распорядителя 
(главного администратора) 
бюджетных средств 
Показатель: Освоение в отчетном 
периоде средств местного бюджета (с 
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начала года); 
Показатель: Отсутствие 
задолженности по платежам в 
бюджеты различных уровней и во 
внебюджетные фонды; отсутствие 
просроченной бюджетной 
задолженности 

6. Задачи подпрограммы Задача 1.1: Предоставление услуг 
прочими учреждениями образования 

Задача 1.2.: Уплата иных платежей 
(членские взносы в Ассоциацию 
городов) 

7. Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

8. Объемы и источники 
финансирования          
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы – 13596,3 тыс. руб., в 
т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 13596,3 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0 тыс. 
руб. 
в т.ч. по годам реализации: 

2019 год – 4755,2 тыс. руб., в т.ч. 
по источникам финансирования: 
местный бюджет – 4755,2тыс. руб.; 
краевой бюджет – 0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0 тыс. 
руб. 

2020 год – 4312,7тыс. руб., в т.ч. 
по источникам финансирования: 
местный бюджет – 4312,7 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  
внебюджетные источники – 0 тыс. 
руб. 
2021 год – 4528,4 тыс. руб., в т.ч. 
по источникам финансирования: 
местный бюджет – 4528,4 тыс. руб.; 
краевой бюджет – 0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  
внебюджетные источники – 0 тыс. 
руб. 

9. Оценка планируемой 
эффективности подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит 
обеспечить: 
качественное исполнение функции 
главного распорядителя (главного 
администратора) бюджетных средств; 
предоставление услуг автономным 
учреждением; 
отсутствие задолженности по 
платежам в бюджеты различных 
уровней и во внебюджетные фонды; 
отсутствие просроченной бюджетной 
задолженности. 
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Таблица 1 

Система программных мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества на 

территории Соликамского городского округа» 

N  
п/п 

Наименование       
цели, задачи, 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Объемы финансирования 
мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб.) 

 
Целевые показатели 

 
Всего 

в том числе по годам: Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

Базовое  
значение 

План 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Цель 1.:  Качественное исполнение 

функции главного распорядителя 
(главного администратора) 
бюджетных средств 

13596,3 4755,2 4312,7 4528,4  

бюджет Соликамского городского 
округа   

13596,3 4755,2 4312,7 4528,4 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
2. Задача 1.1.: Предоставление услуг 

прочими учреждениями 
образования 

13596,3 4755,2 4312,7 4528,4  
 
 
 
 
 
 
 

бюджет Соликамского городского 
округа   

13596,3 4755,2 4312,7 4528,4 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
3. Мероприятие 

1.1.1.:  
Обеспечение 
муниципального 
задания МАОУ 
ДПО «РЦ НИТ» 

МАОУ ДПО «РЦ 
НИТ» 

12951,3 4540,2 4097,7 4313,4 Финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания 

% 95 Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

бюджет 12951,3 4540,2 4097,7 4313,4 
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Соликамского 
городского 

округа   
федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 Количество 

обученных по 
образовательным 
программам 

Чел. 275 Не 

менее 

240  

Не 

менее 

240  

Не 

менее 

240  бюджет 
Пермского края   

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

4. Мероприятие 
1.1.2.:  
Выполнение 
муниципального 
задания МАОУ  
ДПО «РЦ НИТ» 

МАОУ ДПО  «РЦ 
НИТ» 

0 0 0 0 Процент 
выполнения 
качественных и 
количественных 
показателей в 
отчетном периоде 
муниципального 
задания МАОУ 
ДПО «РЦ НИТ» 
 

% 95 Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

бюджет 
Соликамского 

городского 
округа   

0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 
Пермского края   

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставления 
услуги 

% 90 Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

5. Задача 1.2.:  Уплата иных 
платежей (членские взносы в 
Ассоциацию городов) 

645,0 215,0 215,0 215,0  

бюджет Соликамского городского 
округа   

645,0 215,0 215,0 215,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 
6. Мероприятие 

1.2.1.:  Членские 
Администрация 

города 
645,0 215,0 215,0 215,0 Освоение в % 100 Не Не Не 
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взносы в 
Ассоциацию 
городов 

 

отчетном периоде 

средств местного 

бюджета (с начала 

года) 

менее 

100 

менее 

100 

менее 

100 

бюджет 
Соликамского 

городского 
округа   

645,0 215,0 215,0 215,0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 
Пермского края   

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

7. Мероприятие 
1.2.2.: Участие в 
мероприятиях 
ассоциации 
«Верхнекамье» 
 

Структурные 
подразделения, 
отраслевые 
(функциональные) 
органы 
администрации 
города 

0 0 0 0 Отсутствие 

замечаний по 

подготовке к 

мероприятиям, 

проводимым в 

рамках ассоциации 

«Верхнекамье» 

Да/нет да да да да 

бюджет 
Соликамского 

городского 
округа   

0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 
Пермского края   

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

8. Всего по подпрограмме                           13596,3 4755,2 4312,7 4528,4  

бюджет Соликамского  городского 
округа, в т.ч. по ГРБС: 

13596,3 4755,2 4312,7 4528,4 

администрация города  13596,3 4755,2 4312,7 4528,4 
федеральный бюджет 0 0 0 0 
бюджет Пермского края   0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 
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