
1 Пятница, 19 июля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 890-ПП

г. 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  

№ 1477-ПП

В соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ», Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Информационное общество 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 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 постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 № 114-ПП, от 
27.07.2011 № 977-ПП, от 27.10.2011 № 1474-ПП, от 15.06.2012 № 668-ПП, 
от 26.09.2012 № 1070-ПП, от 26.10.2012 № 1207-ПП, следующие изменения:

1) паспорт изложить в новой редакции (прилагается);
2) раздел 3 изложить в новой редакции (прилагается);
3) абзац первый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 

Про-граммы, составляет в ценах 2010 года 1 050 620,3 тыс. рублей, в том 
числе средств областного бюджета — 926 851,5 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации Программы:
в 2011 году — 185 000 тыс. рублей;
в 2012 году — 191 272 тыс. рублей;
в 2013 году — 305 251,5 тыс. рублей;
в 2014 году — 127 497 тыс. рублей;
в 2015 году — 117 831 тыс. рублей.»;
4) раздел 5 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 890-ПП 

 

Паспорт 

областной целевой программы «Информационное общество  

Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 

1. Реквизиты норма-

тивного правово-

го акта, утвер-

ждающего кон-

цепцию област-

ной целевой про-

граммы (далее — 

Программа) 

 

2. Заказчик-коорди-

натор Программы  

Министерство транспорта и связи Свердловской области 

3. Заказчик (заказ-

чики) Программы  

Правительство Свердловской области, Министерство 

транспорта и связи Свердловской области, Управление ар-

хивами Свердловской области, Департамент государствен-

ного заказа Свердловской области 

4. Цели и задачи 

Программы 

цели: 

1) создание информационно-коммуникационной инфра-

структуры, обеспечивающей предоставление органами 

государственной власти Свердловской области государ-

ственных услуг в электронном виде; 

2) формирование региональной инфраструктуры контроля 

 

за безопасностью и экономической эффективностью госу-

дарственного и муниципального транспорта Свердловской 

области на базе технологий ГЛОНАСС и GPS; 

3) обеспечение конкурентоспособности и технологическо-

го развития информационно-коммуникационных техноло-

гий, улучшения условий для развития науки, технологий, 

техники и подготовки квалифицированных кадров в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1) развитие аппаратной и программно-технологической 

инфраструктуры органов государственной власти Сверд-

ловской области для обеспечения функционирования элек-

тронного правительства; 

2) создание программно-технологической инфраструктуры 

для предоставления государственных услуг в электронном 

виде; 

3) повышение качества и сокращение сроков оказания гос-

ударственных услуг по запросам граждан и организаций, 

поступающим в государственные и муниципальные архи-

вы Свердловской области; 

4) создание региональной навигационно-информационной 

системы транспортного комплекса Свердловской области 

на базе технологий ГЛОНАСС и GPS; 

5) повышение качества подготовки специалистов в области 

информационных и телекоммуникационных технологий 

5. Важнейшие целе-

вые индикаторы и 

показатели Про-

граммы 

Программой предусмотрено достижение следующих пока-

зателей:  

1) доля исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, подключенных к единой сети пе-

редачи данных Правительства Свердловской области, — 

100 процентов; 

2) доля администраций муниципальных образований в 

Свердловской области, подключенных к единой сети пе-

редачи данных Правительства Свердловской области, — 

100 процентов; 

 

3) доля государственных и муниципальных учреждений и 

территориальных администраций муниципальных образо-

ваний в Свердловской области, подключенных к единой 

сети передачи данных Правительства Свердловской обла-

сти, — 44 процента; 

4) количество государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде, — 114 единиц; 

5) количество центров общественного доступа к сети Ин-

тернет на базе муниципальных библиотек — 455 единиц; 

6) доля населения Свердловской области, получившего 

универсальные электронной карты, — 3 процента; 

7) доля описей дел областных государственных архивов в 

Свердловской области, доступных для поиска и просмотра 

на портале «Электронный архив Свердловской обла-

сти», — 93 процента; 

8) доля транспортных средств, указанных в перечне транс-

портных, технических средств и систем, подлежащих 

оснащению аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области, 

оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в навига-

ционно-информационную систему мониторинга и управ-

ления транспортной системой, — 95 процентов; 

9) доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и 

включенных в навигационно-информационную систему 

мониторинга и управления транспортной системой, — 92 

процента; 

10) доля выпускников IT-специальностей высших учебных 

заведений, расположенных на территории Свердловской 

области, — 7,7 процента; 

11) количество базовых станций межведомственной си-

стемы оперативной связи Правительства Свердловской 

области — 35 единиц; 

12) количество пользователей автоматизированной систе-

мы управления деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области — 1800 

единиц; 

13) количество пользователей системы электронного до-

кументооборота исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области — 3100 единиц; 

14) количество посещений портала «Открытое Правитель-

ство» — 10 000 единиц; 

15) количество посещений Интернет-портала, содержаще-

го информацию о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, — 

10 000 единиц; 

16) доля ведомственных и межведомственных информа-

 

ционных систем исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области, размещенных в Центре 

обработки данных Правительства Свердловской обла-

сти, — 15 процентов; 

17) оборот организаций с основными видами экономиче-

ской деятельности «Связь» и «Деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и информаци-

онных технологий» — 54871,8 млн. рублей; 

18) доля государственных заказчиков Свердловской обла-

сти, использующих функционал автоматизированной ин-

формационной системы размещения заказов, — 40 про-

центов; 

 

 

19) протяженность транспортных магистралей, проходя-

щих по территории Свердловской области, обследованных 

на предмет покрытия подвижной радиосвязью в отчетном 

году, — 1450,6 км; 

20) доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, — 40 процентов 

6. Перечень подпро-

грамм 

 

7. Сроки и этапы ре-

ализации Про-

граммы 

реализацию мероприятий Программы планируется осуще-

ствить в срок с января 2011 года по декабрь 2015 года 

8. Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Программы  

общий объем финансирования Программы составляет 

1 050 620,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета — 30 000 тыс. руб-

лей, из них: 

в 2013 году — 30 000 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета — 926 851,5 тыс. руб-

лей, из них: 

в 2011 году — 185 000 тыс. рублей; 

в 2012 году — 191 272 тыс. рублей; 

в 2013 году — 305 251,5 тыс. рублей; 

в 2014 году — 127 497 тыс. рублей; 

в 2015 году — 117 831 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов — 93 768,8 тыс. рублей, 

из них: 

в 2011 году — 1 957,1 тыс. рублей; 

в 2012 году — 14 446,4 тыс. рублей; 

в 2013 году — 22 194,3 тыс. рублей; 

в 2014 году — 30 080 тыс. рублей; 

в 2015 году — 25 091 тыс. рублей 

9. Наличие субси-

дий местным 

бюджетам на реа-

лизацию анало-

гичных целевых 

программ  

в рамках реализации Программы планируется предостав-

ление субсидий из областного бюджета местным бюдже-

там в сумме 136 146,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году — 3 123,7 тыс. рублей; 

в 2012 году — 19 533,4 тыс. рублей; 

в 2013 году — 16 184,4 тыс. рублей; 

в 2014 году — 53 532 тыс. рублей; 

в 2015 году — 43 773 тыс. рублей 

10. Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

Программы и по-

казатели эффек-

тивности  

1) снижение административной нагрузки на граждан и ор-

ганизации, связанной с сокращением времени получения 

ими государственных услуг и необходимой информации; 

2) повышение эффективности бюджетных расходов на 

внедрение информационных технологий в деятельность 

органов государственной власти; 

3) снижение затрат органов государственной власти на ор-

ганизацию обмена информацией на межведомственном 

уровне 
 
  

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.07.2013 № 890-ПП

Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении 
№ 2 к настоящей программе.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных ин-
вестиций, предусмотренных Программой, приведен в приложении № 3 к 
настоящей программе.

Исполнителями Программы являются:
1) юридические и (или) физические лица, в том числе государственные 

учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, 
выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области;

2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Оператор электронного правительства»;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.

Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Оператор электронного правительства» Министерством транспорта и связи 
Свердловской области предоставляется целевая субсидия на выполнение 
следующих мероприятий:

1) оплата потребления электроэнергии резервным центром обработки 
данных и единым телекоммуникационным центром Правительства Сверд-
ловской области;

 

15 Количество посещений Интернет-портала, содержащего 

информацию о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и орга-

нов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской 

области 

единиц   8000 9000 10000 0 

16 Доля ведомственных и межведомственных информаци-

онных систем исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области, размещенных в Цен-

тре обработки данных Правительства Свердловской об-

ласти 

процентов   5 10 15 0 

17 Оборот организаций с основным видом экономической 

деятельности «Связь» и «Деятельность, связанная с ис-

пользованием вычислительной техники и информаци-

онных технологий» 

млн. рублей   47043,7 50807,2 54871,8 37990 

18 Доля государственных заказчиков Свердловской обла-

сти, использующих функционал автоматизированной 

информационной системы размещения заказов 

процентов   33,4 37,3 40 0 

19 Протяженность транспортных магистралей, проходя-

щих по территории Свердловской области, обследован-

ных на предмет покрытия подвижной радиосвязью в 

отчетном году 

км.   1450,6   0 

20 Доля граждан, использующих механизм получения гос-

ударственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

процентов   30 35 40 0,2 

 

К  п о с т а н о в л е н и ю  П р а в и т е л ь с т в а  

С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  

о т  1 0 .0 7 .2 0 1 3  №  8 9 0 - П П  

 

П р и л о ж е н и е  №  1  

к  о б л а с т н о й  ц е л е в о й  п р о г р а м м е  

« И н ф о р м а ц и о н н о е  о б щ е с т в о  

С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и »  н а  2 0 1 1 –

2 0 1 5  г о д ы  

 

Целевые показатели областной целевой программы «Информационное общество 

Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
 

№  

п/п 

Наименование целевого показателя областной целе-

вой программы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей Справочно: 

базовое зна-

чение целево-

го показателя 

(на начало 

реализации 

областной 

целевой про-

граммы) 

по ито-

гам 2011 

года 

по ито-

гам 2012 

года 

по ито-

гам 2013 

года 

по итогам 

2014 года 

по итогам 

2015 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, подключенных к единой сети 

передачи данных Правительства Свердловской области 

процентов 50 100 100 100 100 0 

2 Доля администраций муниципальных образований в 

Свердловской области, подключенных к единой сети 

передачи данных Правительства Свердловской области 

процентов 0 50 100 100 100 0 

3 Доля государственных и муниципальных учреждений и 

территориальных администраций муниципальных обра-

зований в Свердловской области, подключенных к еди-

ной сети передачи данных Правительства Свердловской 

области 

процентов 0 0 16 32 44 0 

4 Количество государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде 

единиц 25 40 114 114 114 5 

5 Количество центров общественного доступа к сети Ин-

тернет на базе муниципальных библиотек 

единиц 0 150 244 352 455 0 

6 Доля населения Свердловской области, получившего 

универсальные электронной карты 

процентов 0 0 0,25 2 3 0 

7 Доля описей дел областных государственных архивов в 

Свердловской области, доступных для поиска и про-

смотра на портале «Электронный архив Свердловской 

области» 

процентов 25 38 63 93  0 

8 Доля транспортных средств, указанных в перечне 

транспортных, технических средств и систем, подле-

жащих оснащению аппаратурой спутниковой навига-

ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской 

области, оснащенных аппаратурой спутниковой нави-

гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и включенных в 

навигационно-информационную систему мониторинга 

и управления транспортной системой 

процентов 0 5 25 65 95 0 

9 Доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

и включенных в навигационно-информационную си-

стему мониторинга и управления транспортной систе-

мой 

процентов 0 9 59 92  0 

10 Доля выпускников IT-специальностей высших учебных 

заведений, расположенных на территории Свердлов-

ской области 

процентов   6,6 6,9 7,7 6,6 

11 Количество базовых станций межведомственной систе-

мы оперативной связи Правительства Свердловской об-

ласти 

единиц   35   0 

12 Количество пользователей автоматизированной систе-

мы управления деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 

единиц   1600 1750 1800 0 

13 Количество пользователей системы электронного до-

кументооборота исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области 

единиц   2720 3020 3100 0 

14 Количество посещений портала «Открытое Правитель-

ство» 

единиц   8000 9000 10000 0 

2) приобретение программного обеспечения для обеспечения подклю-
чения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области;

3) приобретение оптических каналов связи для единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области, начиная с 2013 года;

4) техническая поддержка инженерных систем и вычислительного обо-
рудования резервного центра обработки данных Правительства Сверд-
ловской области;

5) техническая поддержка и доработка информационных систем, раз-
мещенных в резервном центре обработки данных Правительства Сверд-
ловской области или на вычислительных ресурсах в специализированных 
помещениях операторов связи на территории Свердловской области;

6) проведение работ по внедрению базовых инфраструктурных сер-
висов в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области, подключенных к внутригородскому оптическому кольцу города 
Екатеринбурга;

7) подготовка проекта создания областного оптического сегмента еди-
ной сети передачи данных Правительства Свердловской области;

8) подготовка проекта централизации единой информационно-комму-
никационной инфраструктуры Свердловской области;

9) приобретение серверного программного обеспечения для обеспече-
ния возможности использования электронных подписей.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области являются исполнителями мероприятий Программы, 
реализуемых с использованием субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области.

Мероприятия Программы осуществляются на основе гражданско-право-
вых договоров, государственных контрактов, путем предоставления субси-
дий местным бюджетам на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований, а также предоставления целевой субсидии 
государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Опе-
ратор электронного правительства».

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию муниципальных долгосрочных це-
левых программ по информатизации муниципальных образований приведен 
в приложении № 5 к настоящей Программе.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.07.2013 № 890-ПП

Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

Заказчиком-координатором Программы является Министерство транс-
порта и связи Свердловской области.

Заказчиками Программы являются:
Правительство Свердловской области;
Министерство транспорта и связи Свердловской области;
Управление архивами Свердловской области;
Департамент государственного заказа Свердловской области.
Заказчик-координатор — Министерство транспорта и связи Свердлов-

ской области — осуществляет сбор информации по реализации Программы, 
координацию действий заказчиков и участников по реализации Программы, 
контроль за эффективностью реализации Программы.

Заказчики Программы:
1) организуют выполнение мероприятий Программы;
2) организуют оперативный мониторинг и осуществляют ведение отчет-

ности по реализации Программы в рамках автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области (далее — АСУ ИОГВ Свердловской области);

3) осуществляют полномочия главного распорядителя средств област-
ного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

4) представляют в Министерство транспорта и связи Свердловской об-
ласти как заказчику-координатору Программы ежеквартально, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным, информацию и доклады о ходе 
реализации мероприятий Программы по формам отчетности, определен-
ным Порядком разработки и реализации областных целевых программ, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ», на бумажном носителе и в электронном 
виде (с использованием АСУ ИОГВ Свердловской области);

5) направляют в Министерство транспорта и связи Свердловской об-
ласти как заказчику-координатору Программы предложения по уточнению 
мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют целевые 
показатели и затраты по мероприятиям Программы в случае изменения 
объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Министерство транспорта и связи Свердловской области как заказчик-
координатор Программы осуществляет текущее управление реализацией 
Программы, организует ведение отчетности по реализации утвержденной 
Программы, в течение 25 дней после окончания отчетного периода на-
правляет в Министерство экономики Свердловской области информацию 
о ходе реализации мероприятий Программы.

 

38 Разработка проекта создания еди-

ной сети передачи данных Прави-

тельства Свердловской области, 

связывающей исполнительные 

органы государственной власти 

Свердловской области, государ-

ственные учреждения Свердлов-

ской области, муниципальные об-

разования в Свердловской области 

и муниципальные учреждения 

2011 год 200,0 200,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

39 Разработка проекта резервного 

центра обработки данных и еди-

ного телекоммуникационного 

центра Правительства Свердлов-

ской области 

2011 год 450,0 450,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

40 Создание проекта архитектуры 

региональной навигационно-

информационной системы транс-

портного комплекса Свердлов-

ской области на базе технологий 

ГЛОНАСС и GPS 

2011 год 190,0 190,0     цель 2, пока-

затель 7 

41 Разработка проекта второго ввода 

электропитания резервного центра 

обработки данных и единого теле-

коммуникационного центра Пра-

вительства Свердловской области 

2012 год 160,0 160,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

42 Разработка новых функциональ-

ных модулей автоматизированной 

системы управления деятельно-

стью исполнительных органов 

государственной власти Сверд-

ловской области 

2011–2015 

годы 

28376,0 28376,0     цель 1, пока-

затели 1–3, 12 

43  2011 год 5000,0 5000,0      

44  2012 год 5015,0 5015,0      

45  2013 год 7500,0 7500,0      

46  2014 год 5657,0 5657,0      

47  2015 год 5204,0 5204,0      

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 890-ПП 

 

Приложение № 2 

к областной целевой программе 

«Информационное общество 

Свердловской области» на 2011–

2015 годы 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

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

 

№  

строки 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами це-

левой про-

граммы (но-

мер пункта 

цели, номер 

строки целе-

вого показа-

теля) 

всего, в том 

числе 

областной бюджет федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-

ные источ-

ники 
всего в том числе 

субсидии 

местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО по Программе, 

в том числе 

х 1050620,3 926851,5 136146,5 30000,0 93768,8   

2  2011 год 186957,1 185000,0 3123,7  1957,1   

3  2012 год 205718,4 191272,0 19533,4  14446,4   

4  2013 год 357445,8 305251,5 16184,4 30000,0 22194,3   

5  2014 год 157577,0 127497,0 53532,0  30080,0   

6  2015 год 142922,0 117831,0 43773,0  25091,0   

7 Капитальные вложения, всего по 

Программе 

х 39200,0 39200,0      

8  2011 год 39200,0 39200,0      

9 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, 

всего по Программе 

х 32876,0 32876,0      

10  2011 год 5840,0 5840,0      

11  2012 год 5175,0 5175,0      

12  2013 год 11000,0 11000,0      

13  2014 год 5657,0 5657,0      

14  2015 год 5204,0 5204,0      

15 Прочие нужды, 

всего по Программе 

х 948544,3 854775,5 136146,5  93768,8   

16  2011 год 141917,1 139960,0 3123,7  1957,1   

17  2012 год 200543,4 186097,0 19533,4  14446,4   

18  2013 год 346445,8 294251,5 16184,4 30000,0 22194,3   

19  2014 год 151920,0 121840,0 53532,0  30080,0   

20  2015 год 137718,0 112627,0 43773,0  25091,0   

21 Заказчик — Министерство транспорта и связи Свердловской области 

22 Всего по заказчику х 989253,3 865484,5 136146,5 30000,0 93768,8   

23  2011 год 156190,1 154233,0 3123,7  1957,1   

24  2012 год 191961,4 177515,0 19533,4  14446,4   

25  2013 год 340602,8 288408,5 16184,4 30000,0 22194,3   

26  2014 год 157577,0 127497,0 53532,0  30080,0   

27  2015 год 142922,0 117831,0 43773,0  25091,0   

28 Капитальные вложения 

29 Всего по разделу «Капитальные 

вложения» 

х 39200,0 39200,0      

30  2011 год 39200,0 39200,0      

31 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

32 Всего по разделу «Научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы» 

х 32876,0 32876,0      

33  2011 год 5840,0 5840,0      

34  2012 год 5175,0 5175,0      

35  2013 год 11000,0 11000,0      

36  2014 год 5657,0 5657,0      

37  2015 год 5204,0 5204,0      

 

65 Проведение мероприятий по тех-

нической защите информации 

объектов информатизации в еди-

ной сети передачи данных Прави-

тельства Свердловской области 

2013 год 26919,0 26919,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

66 Развитие сети видеоконференц-

связи Правительства Свердлов-

ской области и Губернатора 

Свердловской области с админи-

страциями муниципальных обра-

зований в Свердловской области 

2011 год 3387,2 2084,7 2084,7  1302,5  цель 1, пока-

затели 1–3 

67 Аренда вычислительных ресурсов 

в специализированных помещени-

ях операторов связи на террито-

рии Свердловской области 

2011–2013 

годы 

22000,0 22000,0     цель 1, пока-

затель 17 

68  2011 год 6000,0 6000,0      

69  2012 год 10000,0 10000,0      

70  2013 год 6000,0 6000,0      

71 Внедрение государственной авто-

матизированной системы «Управ-

ление» 

2011 год 5000,0 5000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

72 Внедрение и тиражирование си-

стемы электронного документо-

оборота исполнительных органов 

государственной власти Сверд-

ловской области. Приобретение 

лицензий на систему электронно-

го документооборота исполни-

тельных органов государственной 

власти Свердловской области 

2011–2012 

годы 

36000,0 36000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

73  2011 год 11500,0 11500,0      

74  2012 год 24500,0 24500,0      

75 Доработка системы электронного 

документооборота исполнитель-

ных органов государственной вла-

сти Свердловской области 

2012–2013 

годы 

18000,0 18000,0     цель 1, пока-

затель 13 

76  2012 год 4500,0 4500,0      

77  2013 год 13500,0 13500,0      

78 Внедрение системы электронного 

документооборота исполнитель-

ных органов государственной вла-

сти Свердловской области в ре-

жиме «одного окна» в админи-

страциях муниципальных образо-

ваний в Свердловской области 

2012 год 682,8 682,8     цель 1, пока-

затели 1–3 

79 Реализация интеграции системы 

электронного документооборота 

исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской 

области с системой межведом-

ственного электронного докумен-

тооборота, созданной в соответ-

ствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 

от 22.09.2009 № 754 «Об утвер-

ждении положения о системе 

межведомственного электронного 

документооборота» 

2012 год 1022,5 1022,5     цель 1, пока-

затели 1–3 

80 Приобретение серверного про-

граммного обеспечения для обес-

печения возможности использо-

вания электронных подписей 

2013 год 180,1 180,1     цель 1, пока-

затель 13 

 

 

 

 

 

48 Разработка программы по внедре-

нию в Свердловской области со-

временных информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Феде-

рации от 23.04.2012 № 619-р 

2013 год 500,0 500,0     цель 1, пока-

затель 19 

49 Подготовка проекта создания об-

ластного оптического сегмента 

единой сети передачи данных 

Правительства Свердловской об-

ласти 

2013 год 1000,0 1000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

50 Подготовка проекта централиза-

ции единой информационно-

коммуникационной инфраструк-

туры Свердловской области 

2013 год 2000,0 2000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

51 Прочие нужды 

52 Всего по разделу «Прочие нужды» х 917177,3 793408,5 136146,5 30000,0 93768,8   

53  2011 год 111150,1 109193,0 3123,7  1957,1   

54  2012 год 186786,4 172340,0 19533,4  14446,4   

55  2013 год 329602,8 277408,5 16184,4 30000,0 22194,3   

56  2014 год 151920,0 121840,0 53532,0  30080,0   

57  2015 год 137718,0 112627,0 43773,0  25091,0   

58 Приобретение и монтаж оборудо-

вания для обеспечения подключе-

ния к единой сети передачи дан-

ных Правительства Свердловской 

области органов государственной 

власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Свердловской области 

2011–2013 

годы 

61251,2 61251,2     цель 1, пока-

затели 1–3 

59  2011 год 35518,0 35518,0      

60  2012 год 18143,2 18143,2      

61  2013 год 7590,0 7590,0      

62 Приобретение программного 

обеспечения для обеспечения 

подключения к единой сети пере-

дачи данных Правительства 

Свердловской области органов 

государственной власти Сверд-

ловской области и органов мест-

ного самоуправления муници-

пальных образований в Свердлов-

ской области 

2012–2013 

годы 

19065,0 19065,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

63  2012 год 4500,0 4500,0      

64  2013 год 14565,0 14565,0      

(Продолжение на 2-й стр.).


