МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1208

22.12.2020
О внесении изменений в постановление
мэрии города Ярославля от 13.10.2017
№ 1414
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1414 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие единого информационного
пространства» на 2018–2020 годы» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля
от 31.08.2018 № 1159, от 11.12.2018 № 1649, от 06.05.2019 № 527, от 31.07.2019 № 869)
следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1, 2 цифры «2020» заменить цифрами «2023»;
2) в приложении:
- в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2023»;
- в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
позицию «Задача Стратегии социально-экономического развития города, которой
соответствует цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Задача Стратегии
социальноэкономического развития
города Ярославля,
которой соответствует
цель муниципальной
программы

Задача 11 «Развитие информационных технологий на
территории города Ярославля («ИТ-Стратегия»)»
направления «Формирование условий для динамичного и
устойчивого экономического роста, взаимодействие бизнеса
и власти» раздела 2.3 «Основные задачи и ключевые
механизмы реализации задач по достижению цели
Стратегии» Стратегии социально-экономического развития
города Ярославля до 2020 года.
Задача 1 «Повышение престижа и конкурентоспособности
муниципальной службы, развитие межмуниципального
сотрудничества» направления 2.3.4 «Развитие
муниципального управления и гражданского общества»
подраздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их
реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, задачи и

направления социально-экономического развития
города Ярославля» Стратегии социально-экономического
развития города Ярославля на период 2021–2030 годов
»
;
в позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» цифры «2020»
заменить цифрами «2023»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной программы

Всего по муниципальной программе – 178587,98 тыс. руб.;
в т.ч.: бюджет города Ярославля – 178587,98 тыс. руб.
2018 г. – 38045,21 тыс. руб.;
2019 г. – 33699,30 тыс. руб.;
2020 г. – 28047,67 тыс. руб.;
2021 г. – 27019,50 тыс. руб.;
2022 г. – 26009,70 тыс. руб.;
2023 г. – 25766,60 тыс. руб.
»
;

- в абзаце восьмом раздела 2 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «2020» заменить цифрами «2023»;
- абзацы восьмой – тринадцатый раздела 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«- доля рабочих мест в структурных подразделениях мэрии города Ярославля,
включенных в систему электронного документооборота, в подсистеме «Служебная
корреспонденция» – 100%;
- доля рабочих мест в структурных подразделениях мэрии города Ярославля,
включенных в систему электронного документооборота, в подсистеме «Обращения
граждан» – 80%;
- доля работников, прошедших обучение для работы на рабочих местах,
включенных в систему электронного документооборота, от общего количества
работников, работающих на рабочих местах, включенных в систему электронного
документооборота, – 100%;
- бесперебойность работы инфраструктуры ИКТ, прикладных информационных
систем мэрии города Ярославля и ее структурных подразделений – 98%;
- доля защищенных рабочих станций от их общего числа – 100%;
- доля защищенных информационных систем персональных данных от общего
количества информационных систем – 35%.»;
- в разделе 6 «СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ» цифры «2020» заменить цифрами «2023»;
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ

- в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры
«84697,81» заменить цифрами «178587,98»;
- таблицы 1–3 изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании –
на
сайте
газеты
«Городские
новости»
«Городские
новости.
Ярославль»
(https://city-news.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по взаимодействию с органами власти и информатизации.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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Приложение
к постановлению мэрии
от 22.12.2020 № 1208
Таблица 1
Сведения
об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование основного целевого индикатора
(показателя)

Единица
Базовое
Плановое значение
измерения значение 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
2017 г.
Задача 1. Автоматизация рабочих процессов органов городского самоуправления
Доля рабочих мест в структурных подразделениях
%
50
100
100
100
не
не
не
мэрии города Ярославля, включенных в систему
менее менее менее
электронного документооборота, в подсистеме
100
100
100
«Служебная корреспонденция»
Доля рабочих мест в структурных подразделениях
%
20
80
80
80
не
не
не
мэрии города Ярославля, включенных в систему
менее менее менее
электронного документооборота, в подсистеме
100
100
100
«Обращения граждан»
Доля работников, прошедших обучение для работы
%
25
70
80
100
не
не
не
на рабочих местах, включенных в систему
менее менее менее
электронного документооборота, от общего
100
100
100
количества работников, работающих на рабочих
местах, включенных в систему электронного
документооборота
Задача 2. Обеспечение бесперебойности работы инфраструктуры ИКТ, прикладных информационных систем мэрии
города Ярославля, ее структурных подразделений
Бесперебойность работы инфраструктуры ИКТ,
%
95
97,2
97,5
97,5
не
не
не
прикладных информационных систем мэрии
менее менее менее
города Ярославля, ее структурных подразделений
98
98
98
4

5.

6.

Задача 3. Повышение надежности систем и средств информационной безопасности органов городского самоуправления
Доля защищенных рабочих станций от общего
%
99
100
100
100
не
не
не
количества рабочих станций
менее менее менее
100
100
100
Доля защищенных информационных систем
%
20
0
35
35
не
не
не
персональных данных от общего количества
менее менее менее
информационных систем
35
35
35
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Приложение
к таблице 1
Методика расчета значения индикаторов (показателей) муниципальной программы
Индикатор (показатель)
Доля рабочих мест в структурных подразделениях мэрии
города Ярославля,
включенных
в
систему
электронного
документооборота, в подсистеме «Служебная корреспонденция».
Доля рабочих мест в структурных подразделениях мэрии
города Ярославля,
включенных
в
систему
электронного
документооборота, в подсистеме «Обращения граждан»
Доля работников, прошедших обучение для работы на рабочих
местах, включенных в систему электронного документооборота, от
общего количества работников, работающих на рабочих местах,
включенных в систему электронного документооборота

Методика расчета значения индикаторов (показателей)
Значение индикаторов (показателей) рассчитывается путем
нахождения отношения количества рабочих мест, включенных
в
разные
подсистемы
системы
электронного
документооборота, к общему количеству рабочих мест в
структурных подразделениях мэрии города Ярославля, х 100%

Значение индикатора (показателя) рассчитывается путем
нахождения отношения количества работников, прошедших
обучение для работы на рабочих местах, включенных в
систему электронного документооборота, к общему
количеству рабочих мест в мэрии города Ярославля, х 100%
Бесперебойность работы инфраструктуры ИКТ, прикладных Значение индикатора (показателя) рассчитывается путем
информационных систем мэрии города Ярославля, ее структурных нахождения отношения времени неработоспособности
подразделений
официального портала города Ярославля, корпоративной
вычислительной сети мэрии города Ярославля и её
структурных подразделений, автоматизированных рабочих
мест мэрии города Ярославля и ее структурных
подразделений,
прикладных
муниципальных
информационных систем, АТС мэрии города Ярославля,
оборудования при проведении совещаний и мероприятий,
организуемых мэрией города Ярославля, к общему времени
работы, х 100%
Доля защищенных рабочих станций от общего количества рабочих
Значение индикатора (показателя) рассчитывается путем
станций
нахождения отношения количества защищенных рабочих
станций на рабочих местах пользователей в структурных
подразделениях мэрии города Ярославля к общему количеству
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рабочих станций на рабочих местах пользователей в
структурных подразделениях мэрии города Ярославля, х 100%
Значение индикатора (показателя) рассчитывается путем
нахождения
отношения
количества
защищенных
информационных систем персональных данных в структурных
подразделениях мэрии города Ярославля к общему количеству
информационных систем персональных данных в структурных
подразделениях мэрии города Ярославля, х 100%

Доля защищенных информационных систем персональных данных
от общего количества информационных систем
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Таблица 2
Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок
Ожидаемый
непосредственный
результат
начала
окончания
(краткое описание)
реализации реализации

Взаимосвязь с
показателями
муниципальной
программы

Задача 1. Автоматизация рабочих процессов органов городского самоуправления
1.1. Внедрение и
управление
2018 г.
2023 г.
Расширение
Таблица 1
модернизация
делопроизводства
функциональных
(индикаторы 1, 2, 3)
муниципальных
мэрии города
возможностей и скорости
информационных систем Ярославля;
работы информационных
департамент
систем обеспечения
градостроительства
деятельности органов
мэрии города
городского самоуправления
Ярославля;
МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»
Задача 2. Обеспечение бесперебойности работы инфраструктуры ИКТ, прикладных информационных систем мэрии города Ярославля
и ее структурных подразделений
2.1. Техническая поддержка и МКУ «Центр
2018 г.
2019 г.
Обеспечение бесперебойной Таблица 1
сопровождение
информационных
работы официального
(индикатор 4)
муниципальных
технологий города
портала города Ярославля
информационных систем Ярославля»
2.2. Ремонт, модернизация и
МКУ «Центр
2018 г.
2023 г.
Обеспечение бесперебойной Таблица 1
содержание
информационных
работы КВСМ, серверов,
(индикатор 4)
корпоративной
технологий города
коммутационного
вычислительной сети
Ярославля»;
оборудования, обеспечение
мэрии города Ярославля департамент
сохранности данных
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(далее – КВСМ) и
обеспечение условий для
ее функционирования.
Приобретение
комплектующих и
программного
обеспечения для КВСМ.
Утилизация
неисправного
оборудования и
комплектующих КВСМ

городского хозяйства
мэрии города
Ярославля;
комитет по
управлению
муниципальным
имуществом мэрии
города Ярославля;
департамент
градостроительства
мэрии города
Ярославля;
территориальная
администрация
Дзержинского
района мэрии города
Ярославля
2.3. Содержание МКУ
МКУ «Центр
«Центр информационных информационных
технологий города
технологий города
Ярославля»
Ярославля»
2.4. Ремонт, модернизация,
содержание и
приобретение
компьютерной техники,
автоматизированных
рабочих мест
пользователей КВСМ,
программного
обеспечения и
комплектующих к ним.

МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»;
территориальная
администрация
Дзержинского
района мэрии города
Ярославля;
территориальная

2018 г.

2023 г.

2018 г.

2021 г.
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Обеспечение эффективного
функционирования органов
городского самоуправления
на основе использования
ИКТ
Замена устаревшего
компьютерного
оборудования, обеспечение
работоспособности
компьютерного
оборудования, обновление
программного обеспечения

Таблица 1
(индикаторы 1–6)

Таблица 1
(индикатор 4)

Оборудование и ремонт
мест хранения
компьютерного
оборудования.
Утилизация неисправной
компьютерной техники и
комплектующих

2.5. Ремонт, техническое
обслуживание и
приобретение средств
телефонной связи и
комплектующих к ним
2.6. Ремонт, модернизация,
содержание программно-

администрация
Заволжского района
мэрии города
Ярославля;
территориальная
администрация
Кировского и
Ленинского районов
мэрии города
Ярославля;
территориальная
администрация
Красноперекопского
и Фрунзенского
районов мэрии
города Ярославля;
департамент
градостроительства
мэрии города
Ярославля;
комитет по
управлению
муниципальным
имуществом мэрии
города Ярославля
МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»
МКУ «Центр
информационных

2018 г.

2019 г.

Обеспечение бесперебойной
работы АТС мэрии города
Ярославля

Таблица 1
(индикатор 4)

2018 г.

2019 г.

Бесперебойное и
эффективное проведение

Таблица 1
(индикатор 4)
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аппаратного комплекса
технологий города
совещаний и мероприятий,
для технического
Ярославля»
проводимых органами
сопровождения
местного самоуправления
совещаний и
города Ярославля
мероприятий органов
местного
самоуправления города
Ярославля и
приобретение
комплектующих к нему
Задача 3. Повышение надежности систем и средств информационной безопасности органов городского самоуправления
3.1. Приобретение
МКУ «Центр
2018 г.
2023 г.
Обеспечение защиты КВСМ Таблица 1
программного
информационных
от вирусов, спама и
(индикатор 5)
обеспечения
технологий города
несанкционированного
антивирусного и
Ярославля»
доступа
антиспама для
обеспечения
безопасности,
целостности и
доступности данных в
КВСМ
3.2. Обеспечение органов
департамент
2018 г.
2023 г.
Обеспечение безопасности
Таблица 1
местного
образования мэрии
информации и
(индикатор 6)
самоуправления
города Ярославля;
информационных систем в
комплексом программно- департамент
соответствии с требованиями
аппаратных средств по
социальнозаконодательства
технической защите
экономического
информации в
развития города
соответствии с
мэрии города
требованиями
Ярославля;
законодательства
управление культуры
мэрии города
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Ярославля;
комитет по
управлению
муниципальным
имуществом мэрии
города Ярославля;
МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»
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Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятия
Муниципальная «Развитие единого
программа
информационного
пространства»
на 2018–2023 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Всего
Управление
делопроизводства
мэрии города
Ярославля
МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»
Департамент
градостроительства
мэрии города
Ярославля
Департамент
городского
хозяйства мэрии
города Ярославля
Департамент
образования мэрии
города Ярославля
Департамент
социально-

ГРБС
2018 г.

Расходы (тыс. руб.), годы
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

2023 г.

812

38 045,21 33 699,30 28 047,67 27 019,50 26 009,70 25 766,60
7 740,50 1 437,92 3 144,60 990,00
1 726,00 1 618,00

812

27 651,57 28 381,73 24 903,07 22 828,30 24 283,70 24 148,60

815

1 140,33

1 713,06

0

2 000,00

0

0

805

289,61

0

0

1 201,20

0

0

803

200,00

165,79

0

0

0

0

816

195,00

0

0

0

0

0
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экономического
развития города
мэрии города
Ярославля
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом мэрии
города Ярославля
Территориальная
администрация
Дзержинского
района мэрии
города Ярославля
Территориальная
администрация
Заволжского района
мэрии города
Ярославля
Территориальная
администрация
Кировского и
Ленинского районов
мэрии города
Ярославля
Территориальная
администрация
Красноперекопского
и Фрунзенского
районов мэрии
города Ярославля

807

333,56

668,60

0

0

0

0

818

48,80

260,00

0

0

0

0

819

138,83

358,00

0

0

0

0

820

0

260,00

0

0

0

0

823

107,01

357,20

0

0

0

0
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Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Внедрение и
модернизация
муниципальных
информационных
систем

Техническая
поддержка и
сопровождение
муниципальных
информационных
систем
Ремонт,
модернизация и
содержание
корпоративной
вычислительной
сети мэрии
города Ярославля
(далее – КВСМ) и ее
компонентов,
обеспечение

Управление
культуры мэрии
города Ярославля
Управление
делопроизводства
мэрии города
Ярославля
Департамент
градостроительства
мэрии города
Ярославля
МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»
МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»

802

200,00

812

7 740,50

815

83,00

0

812

162,30

812

МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»
Департамент
городского
хозяйства мэрии
города Ярославля
Комитет по
управлению

0

0

0

990,00

1 726,00

1 618,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191,00

0

0

0

0

812

322,00

266,51

1 378,63

1 997,30

2 717,10

2 688,30

805

289,61

0

0

0

0

0

807

50,00

0

0

0

0

0

15

97,00

0

1 437,92 3 144,60

Мероприятие 4

условий для ее
функционирования.
Приобретение
комплектующих и
программного
обеспечения для
КВСМ и ее
компонентов.
Экспертиза,
утилизация
неисправного
оборудования и
комплектующих
КВСМ
Содержание МКУ
«Центр
информационных
технологий города
Ярославля»

муниципальным
имуществом мэрии
города Ярославля
Территориальная
администрация
Дзержинского
района мэрии
города Ярославля
Департамент
градостроительства
мэрии города
Ярославля
МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»

818

48,80

0

0

0

0

0

815

680,33

0

0

0

0

0

812
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20 595,58 21 076,61 20 181,34 20 011,30 20 137,40 20 119,30

Мероприятие 5

Ремонт,
модернизация,
содержание и
приобретение
компьютерной
техники,
автоматизированных
рабочих мест
пользователей
КВСМ,
программного
обеспечения,
комплектующих и
расходных
материалов к ним.
Оборудование и
ремонт мест
хранения
компьютерного
оборудования.
Экспертиза,
утилизация
неисправной
компьютерной
техники и
комплектующих к
ней

МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»

812

1 328,92

Территориальная
администрация
Дзержинского
района мэрии
города Ярославля
Территориальная
администрация
Заволжского района
мэрии города
Ярославля
Территориальная
администрация
Кировского и
Ленинского районов
мэрии города
Ярославля
Территориальная
администрация

818

0

260,00

819

138,83

820

823
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2 770,32 1 265,00

0

0

0

0

0

0

0

358,00

0

0

0

0

0

260,00

0

0

0

0

107,01

357,20

0

0

0

0

Мероприятие 6

Мероприятие 7

Красноперекопского
и Фрунзенского
районов мэрии
города Ярославля
Департамент
градостроительства
мэрии города
Ярославля
Департамент
городского
хозяйства мэрии
города Ярославля
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом мэрии
города Ярославля
Ремонт, техническое МКУ «Центр
обслуживание и
информационных
приобретение
технологий города
средств телефонной Ярославля»
связи и
комплектующих к
ним
Ремонт,
МКУ «Центр
модернизация,
информационных
содержание
технологий города
программноЯрославля»
аппаратного
комплекса для
технического
сопровождения

815

377,00

1 713,06

0

2 000,00

0

0

805

0

0

0

1 201,20

0

0

807

0

668,60

0

0

0

0

812

169,00

260,78

0

0

0

0

812

3 642,14

2 612,00

0

0

0

0
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Мероприятие 8

Мероприятие 9

совещаний и
мероприятий органов
местного
самоуправления
города Ярославля,
приобретение
комплектующих и
расходных
материалов к нему
Приобретение
программного
обеспечения
антивирусного и
антиспама для
обеспечения
безопасности,
целостности и
доступности данных
в КВСМ
Обеспечение органов
местного
самоуправления
комплексом
программноаппаратных средств
по технической
защите информации
в соответствии с
требованиями
законодательства

МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»

812

1 132,75

МКУ «Центр
информационных
технологий города
Ярославля»
Департамент
социальноэкономического
развития города
мэрии города
Ярославля
Департамент
образования мэрии
города Ярославля

812

298,88

61,00

816

195,00

803

200,00
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1 143,51 1 201,10

819,70

1 190,00

1 190,00

877,00

0

239,20

151,00

0

0

0

0

0

165,79

0

0

0

0

Управление
культуры мэрии
города Ярославля
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом мэрии
города Ярославля

802

200,00

97,00

0

0

0

0

807

283,56

0

0

0

0

0

______________________
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