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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1474‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

В соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 114‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 27.07.2011 г. № 977‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 5 августа, № 7‑2), следующие изменения:

1) часть пятую раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в сле‑
дующей редакции: 

«Индекс «ИКТ в государственном и муниципальном управлении» явля‑
ется интегрированным показателем, поэтому при рассмотрении его состав‑
ляющих можно сделать вывод о причинах его снижения. Таким образом, 
следует рассмотреть те составляющие индекса, по которым у Свердловской 
области указаны наиболее низкие значения:

1) число персональных компьютеров (далее — ПК), имеющих выход в 
Интернет, — на 100 занятых в органах государственной власти приходится 
25,7 единицы (70‑е место среди субъектов Российской Федерации);

2) доля органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, использующих средства электронной цифровой 
подписи, — 30,2 процента (52‑е место среди субъектов Российской Фе‑
дерации);

3) число ПК, имеющих выход в Интернет, — на 100 занятых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области приходится 15 единиц (45‑е место среди субъектов Российской 
Федерации);

4) доля органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, имеющих доступ к Интернету, — 62,4 процента 
(42‑е место среди субъектов Российской Федерации);

5) число ПК, — на 100 занятых в органах местного самоуправления 
приходится 63,4 единицы (36‑е место среди субъектов Российской Фе‑
дерации).»; 

2) раздел 3 «Мероприятия областной целевой программы «Информа‑
ционное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить 
в следующей редакции: 

«Раздел 3 «Мероприятия областной целевой программы «Информаци‑
онное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы»

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении  
№ 3 к настоящей Программе.

В разделе «Капитальные вложения» приложения № 3 к Программе за‑
планированы мероприятия с общим объемом финансирования 69755 тыс. 
рублей, в том числе в 2011 году — 39200 тыс. рублей, в 2013 году — 
30555 тыс. рублей.

В разделе «Научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 
работы» приложения № 3 к Программе запланированы мероприятия с 
общим объемом финансирования 1530 тыс. рублей, в том числе в 2011 
году — 840 тыс. рублей, в 2012 году — 690 тыс. рублей.

В разделе «Прочие нужды» приложения № 3 к Программе запланирова‑
ны мероприятия с общим объемом финансирования 839656,5 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году — 146 917,1 тыс. рублей, в 2012 году — 205028,4 тыс. 
рублей, в 2013 году — 187212 тыс. рублей, в 2014 году — 157577 тыс. 
рублей, в 2015 году — 142922 тыс. рублей.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных ин‑
вестиций, предусмотренных Программой, приведен в приложении № 4 к 
настоящей Программе.»;

3) часть первую раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения об‑
ластной целевой программы «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составляет в ценах 2010 года 910941,5 тыс. рублей, в том числе 
средств областного бюджета — 823392 тыс. рублей;

в том числе по годам:
2011 год — не менее 185000 тыс. рублей;
2012 год — не менее 191272 тыс. рублей;
2013 год — не менее 201792 тыс. рублей;
2014 год — не менее 127497 тыс. рублей;
2015 год — не менее 117831 тыс. рублей;
в том числе по направлениям реализации:
создание единого информационного комплекса органов государствен‑

ной власти Свердловской области — 485578,8 тыс. рублей;
создание программно‑технологической инфраструктуры для предо‑

ставления государственных услуг в электронном виде — 283686,2 тыс. 
рублей;

создание автоматизированной информационной системы по документам 
Архивного фонда Российской Федерации, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области, — 39437 тыс. рублей;

создание региональной навигационно‑информационной системы транс‑
портного комплекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС 
и GPS — 14690 тыс. рублей.»;

4) абзац 2 раздела 5 «Механизм реализации областной целевой про‑

граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции: 

«Заказчиками по отдельным мероприятиям Программы являются Пра‑
вительство Свердловской области, Министерство информационных техно‑
логий и связи Свердловской области, Управление архивами Свердловской 
области, Департамент государственного заказа Свердловской области.»; 

5) часть первую раздела 6 «Оценка социально‑экономической эффектив‑
ности областной целевой программы «Информационное общество Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Программы не предусматривает негативных 
воздействий на окружающую среду и позволяет:

1) обеспечить технологическую возможность предоставления государ‑
ственных (муниципальных) услуг в электронном виде. Для оценки результата 
данного мероприятия предусмотрены следующие показатели:

доля (количество) государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти Свердловской области в электронном виде, — 85 
процентов (44 единицы);

количество центров общественного доступа к получению государствен‑
ных услуг в электронном виде на базе муниципальных библиотек — 300 
единиц;

доля населения Свердловской области, получающего государственные 
услуги посредством универсальной электронной карты, — 18 процентов;

2) создать инфраструктуру и программное обеспечение для комму‑
никационного обеспечения государственного управления на территории 
Свердловской области, предполагающего объединение всех государ‑
ственных органов власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
а также сети государственных и муниципальных учреждений в единую 
информационно‑управленческую систему. В этой системе любой объем 
необходимой информации может быть передан и принят как на низший 
уровень, так и консолидирован и обработан на самом верхнем уровне 
управления. Таким образом, будет обеспечен переход всех органов госу‑
дарственной власти и органов местного самоуправления на использование 
электронного документооборота и современных систем коммуникации, 
например, видеоконференцсвязи. Для оценки результата данного меро‑
приятия предусмотрены следующие показатели:

доля органов государственной власти, подключенных к единой сети 
передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и 
единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской об‑
ласти, — 100 процентов;

доля органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, подключенных к единой сети передачи данных, 
объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуника‑
ционный центр Правительства Свердловской области, — 50 процентов;

доля государственных и муниципальных учреждений (здравоохранения, 
образования, культуры), подключенных к единой сети передачи данных, 
объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуника‑
ционный центр Правительства Свердловской области, — 44 процента;

3) экономия бюджетных средств за счет систематизации и предостав‑
ления единого для всех органов власти Свердловской области доступа к 
использованию сети Интернет и телефонии.»;

6) графу 3 строки 5 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

«Правительство Свердловской области, Министерство информационных 
технологий и связи Свердловской области, Управление архивами Сверд‑
ловской области, Департамент государственного заказа Свердловской 
области,»;

7) пункт 5 в графе 3 строки 7 приложения № 1 «Паспорт областной 
целевой программы «Информационное общество Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

«5. Количество центров общественного доступа к получению государ‑
ственных услуг в электронном виде на базе муниципальных библиотек — 
300 единиц;»;

8) графу 3 строки 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Про‑
граммы, составляет 910941,5 тыс. рублей, в том числе средств областного 
бюджета — 823392 тыс. рублей,»;

9) графу 3 строки 11 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации Программы планируется предоставление суб‑
сидий из областного бюджета местным бюджетам в сумме 150391,1 тыс. 
рублей,»;

10) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Информационное общество Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Информационное общество Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение № 8 «Порядок предоставления из областного бюджета 
местным бюджетам городских округов и муниципальных районов, располо‑
женных на территории Свердловской области, субсидий на проведение 
мероприятий по информатизации муниципальных образований» изложить 
в новой редакции (прилагается);

14) части четырнадцатую и пятнадцатую приложения № 9 «Методика 
расчета показателей областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в сле‑
дующей редакции:

«Показатель 1.2.2. Количество центров общественного доступа к полу‑
чению государственных услуг в электронном виде на базе муниципальных 
библиотек.

Значение данного показателя в абсолютном выражении формируется 
исходя из отчетности, представляемой органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований Свердловской области, получившими 
субсидии из областного бюджета на организацию центров общественного 
доступа в Интернет на базе муниципальных учреждений культуры.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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(Продолжение на 6-й стр.).


