
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие информационного общества в Кыштымском городском округе»

за 2019 год.

____________ 1. Оценка степени реализации мероприятий_____________

Основное мероприятие Степень реализации мероприятий

«Развитие информационного общества в 
Кыштымском городском округ»

23/25=0,92

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Программа/подпрограмма Степень соответствия фактически 
произведенных затрат запланированному 
уровню затрат на реализацию 
муниципальной программы

«Развитие информационного общества в 
Кыштымском городском округе» на 2016 - 

2018 годы.

10701,863/10096,962= 1,059

Ф орм ирование в К ы ш ты м ском  городском  
округе элем ентов электр он н ого  государства

291,694/225=1,29

«Развитие базовой инф раструктуры  
и нф орм ац и он ного общ ества и преодоление 
вы сокого уровня различия в использовании 
и нф ор м ац и он ны х техн ологи й  м еж ду 
различны м и слоям и общ ества Кы ш ты м ского 
городского округа»(

10410,169/9806,962=1,06

«Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах 
социально-экономического и 
инновационного развития Кыштымского 
городского округа»

0

«И нф орм ационная безопасность и техническая 
защ ита ад м ини страц и и  Кы ш ты м ского  
городского округа»

0/65=0( не выделены)

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

1,13/0,92=1,2

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Индикатор Степень реализации
1



Целевой показатель 1:

доля автоматизированных рабочих 
мест (далее АРМ) сотрудников 
администрации Кыштымского городского 
округа со сроком службы не более 5 лет

60/47=1,27

Целевой показатель 2

доля информации, переданной в ГИС 
ЖКХ, от общего количества информации, 
необходимой к размещению в ГИС ЖКХ 
органами местного самоуправления 
Кыштымского городского округа

80/80=1

Целевой показатель 3:

доля органов местного 
самоуправления Кыштымского городского 
округа, использующих 
автоматизированную систему электронного 
документооборота

0/0=1

Целевой показатель 4:

прирост доли количества АРМ 
администрации Кыштымского городского 
округа с установленной отечественной 
операционной системой

$/0=1

Целевой показатель 5:

доля документов, формируемых и 
представляемых юридическим и 
физическим лицам с помощью 
программного обеспечения 
автоматизированных информационных 
систем обеспечения градостроительной 
деятельности

90/0=1

Целевой показатель 6:

доля маршрутов пассажирских 
перевозок, контролируемых с 
использованием интеллектуальной 
транспортной системы

90/0=1

Целевой показатель 7:

доля муниципального транспорта 
(школьных автобусов), отображаемого в 
региональной навигационно
информационной системе

100/100=1

Целевой показатель 8:

Количество официальных сайтов
1/1=1
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администрации Кыштымского городского 
округа поддерживаемых в актуальном 
состоянии

Целевой показатель 9:

доля жителей Кыштымского 
городского округа использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме

75/71=1,05

Целевой показатель 10: 
количество населенных пунктов, в 

которых обеспечена техническая 
возможность оказания услуг связи и 
доступа к сети «Интернет»

30/30=1

Целевой показатель 11: 
количество образовательных 

организаций Кыштымского городского 
округа, подключенных к сети «Интернет» 
в рамках проекта «Устранение цифрового 
неравенства»

100/56=1,78

Целевой показатель 12: 
количество общественных мест, 

оборудованных телекоммуникационной 
инфраструктурой, обеспечивающей Wi-Fi 
доступ к сети «Интернет»

1/1 = 1

Целевой показатель 13: 
количество камер общественной 

безопасности
286/226=1,26

Целевой показатель 14: 
количество жителей Кыштымского 

городского округа пожилого возраста, 
прошедших обучение основам 
компьютерной грамотности

100/100=1

Целевой показатель 15: 
доля граждан. проживающих в 

Кыштымском городском округе, которые 
должны быть зарегистрированы в ЕСИА

20/48=0,4

Целевой показатель 16: Доля 
опубликованных муниципальных услуг в 
ФГИС«ЕСИА»

90/85=1,05

Целевой показатель 17: 
степень удовлетворенности 

заявителей качеством и доступностью 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

95/95=1

Целевой показатель 18:
Количества транспортных средств 

оборудованных системами использующими 
технологии ГЛОНАСС, 
зарегистрированных в ОГБУ

6/20=0,3

Целевой показатель 19: 
расхождение показаний путевых 12/10=1,2
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листов с данными приборов ГЛОНАСС

Целевой показатель 20:
Количество действующих аттестатов 

соответствия информационных систем по 
обработке персональных данных 
требованиям информационной 
безопасности)

/0/0=1

степень реализации всей программы

ЭИС=1,01

5. Оценка эффективности реализации программы

1,01* 1= 1,01
не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, 

направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по информационным технологиям Е.А.Зарубина
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Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие информационного
общества в Кыштымском городском округе» на 2019 г.

№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
измерения

2 0 19  г план 20 19г ф акт Обоснование 
отклонений 
значений показателя 
(индикатора) на 
конец отчетного 
года(при наличии

1
Целевой показатель 1:

доля автоматизированных 
рабочих мест (датее АРМ) 
сотрудников администрации 
Кыштымского городского округа со 
сроком службы не более 5 лет

% 47 60

2 Целевой показатель 2

доля информации, переданной 
в ГИС ЖКХ, от общего количества 
информации, необходимой к 
размещению в ГИС ЖКХ органами 
местного самоуправления 
Кыштымского городского округа

% 80 80

3 Целевой показатель 3:

доля органов местного 
самоуправления Кыштымского 
городского округа, использующих 
автоматизированную систему 
электронного документооборота

% 30 0 П окупка пр о гр ам м н о го  
п р од укта  
"Э л е к тр о н н ы й  
д о к у м е н то о б о р о т"  в 
б ю д ж е т 2 0 1 9 г не 
зал о ж е н



4
Целевой показатель 4:

прирост доли количества 
АРМ администрации Кыштымского 
городского округа с установленной 
отечественной операционной 
системой

% 0 4

5
Целевой показатель 5:

доля документов, 
формируемых и представляемых 
юридическим и физическим лицам 
с помощью программного 
обеспечения автоматизированных 
информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности

% 0 90

6 Целевой показатель 6:

доля маршрутов 
пассажирских перевозок, 
контролируемых с использованием 
интеллектуальной транспортной 
системы

% 0 90

7 Целевой показатель 7:

доля муниципального 
транспорта (школьных автобусов), 
отображаемого в региональной 
навигационно-информационной 
системе

% 100 100

8 Целевой показатель 8: количество 1 1



Количество официальных 
сайтов администрации 
Кыштымского городского округа 
поддерживаемых в актуальном 
состоянии

9 Целевой показатель 9:

доля жителей Кыштымского 
городского округа использующих 
механизм получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

процентов 71 75

10 Целевой показатель 10: 
количество населенных 

пунктов, в которых обеспечена 
техническая возможность оказания 
услуг связи и доступа к сети 
«Интернет»

% 30 30

11 Целевой показатель 1 1 : 
количество образовательных 

организаций Кыштымского 
городского округа, подключенных 
к сети «Интернет» в рамках 
проекта «Устранение цифрового 
неравенства»

% 56 100

Все ш колы  
п о д кл ю чен ы  к сети  
И нтерен т

12 Целевой показатель 12: 
количество общественных 

мест, оборудованных 
телекоммуникационной 
инфраструктурой, обеспечивающей 
Wi-Fi доступ к сети «Интернет»

количество 1 1

13 Целевой показатель 13: 
количество камер

количество 226 286



общественной безопасности
14 Целевой показатель 14: 

количество жителей 
Кыштымского городского округа 
пожилого возраста, прошедших 
обучение основам компьютерной 
грамотности

% 100 100

15 Целевой показатель 15: 
доля граждан, проживающих 

в Кыштымском городском округе, 
которые должны быть 
зарегистрированы в ЕСИА

% 48 20 Коли чество граждан 
обр ати вш и хся за 
р егистрацией ниже 
чем , в 2 0 1 8 гт .к . до 
2 0 18г проведена 
работа по их 
реги страц и и  в ЕСИА.

16 Целевой показатель 16: Доля 
опубликованных муниципальных 
услуг в ФГИС «ЕСИА»

% 85 90

17 Целевой показатель 17: 
степень удовлетворенности 

заявителей качеством и 
доступностью предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

% 95 95

18 Целевой показатель 18: 
Количества транспортных 

средств оборудованных системами 
использующими технологии 
ЕЛОНАСС. зарегистрированных в 
ОЕБУ

шт.
20 6

В О ГБУ
зар еги стр и ро вано  100 
%  всех ш кольны х 
автобусо в, остальны е 
тр ан сп о р тн ы е  средства 
п р и м ен яю т для 
м они тор ин га работы  
техн и ки  свой 
програм м ны й под укт

19 Целевой показатель 19: 
расхождение показаний % 12 10



путевых листов с данными 
приборов ГЛОНАСС

20 Целевой показатель 20: 
Количество действующих 

аттестатов соответствия 
информационных систем по 
обработке персональных данных 
требованиям информационной 
безопасности)

Шт. 0 0

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по информационным технологиям Е.А. Зарубина


