
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.01.2022  

 
                                                                                                          № 17 

г. Североуральск 
  

Об утверждении Плана работ на 2022 год по реализации мероприятий 
подпрограммы «Информационное общество Североуральского городского 
округа» муниципальной программы Североуральского городского округа 

«Совершенствование социально - экономической политики  
в Североуральском городском округе» на 2020-2025 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  

от 30.09.2019 № 995 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского 
городского округа, статьей 43 Положения о правовых актах Североуральского 
городского округа, утвержденного решением Думы Североуральского городского 
округа от 22.04.2015 № 33, руководствуясь решением Думы Североуральского 
городского округа от 22.12.2021 № 94 «О бюджете Североуральского городского 
округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»», Администрация 
Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План работ на 2022 год по реализации мероприятий подпрограммы 
«Информационное общество Североуральского городского округа» муниципальной 
программы «Совершенствование социально-экономической политики  
в Североуральском городском округе» на 2020 - 2025 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Североуральского городского округа от 30.09.2019  
№ 995 (прилагается). 

2. Финансовому управлению Администрации Североуральского городского 
округа осуществлять финансирование расходов по исполнению плана в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на 2022 год. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
С.Н. Миронову. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы 
Североуральского городского округа                                        С.Н. Миронова 



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 17.01.2022 № 17 
«Об утверждении Плана работ на 2022 год по 
реализации мероприятий подпрограммы 
«Информационное общество Североуральского 
городского округа» муниципальной программы 
Североуральского городского округа 
«Совершенствование социально - экономической 
политики в Североуральском городском округе»  
на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Североуральского городского округа 
от 30.09.2019 № 995» 

 
 

План работ на 2022 год по реализации мероприятий подпрограммы 
«Информационное общество Североуральского городского округа» муниципальной программы Североуральского  

городского округа «Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском городском округе»  
на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Североуральского городского округа  

от 30.09.2019 № 995 
 

№ 
п/п 

Наименования мероприятия 
подпрограммы и выполнение 

работ 

Объект Объем работ в 
натуральном 
измерении 

Бюджетные 
ассигнования на 
2021 год. (т. р.) 

Исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Мероприятие 1 – Развитие 

информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры, всего, из 
них: 

Администрация 
Североуральского 

городского 
округа 

 505,00 Администрация 
Североуральского 
городского округа 

1.1 Обеспечение подключения к 
единой сети передачи данных 

Администрация 
Североуральского 

Обслуживание, 
ремонт и 

80,00 Администрация 
Североуральского 



3 
 

1 2 3 4 5 6 
Правительства Свердловской 
области 

городского округа, 
ул. Чайковского, 15 

приобретение 
неисключительных 
прав ViP Net 
координаторов. 

городского округа 

1.2 Услуги удостоверяющего 
центра (приобретение 
электронных подписей) 

Администрация 
Североуральского 
городского округа, 
ул. Чайковского, 15 

Услуги 
удостоверяющего 
центра 
(приобретение 
электронных 
подписей). 

29,760 Администрация 
Североуральского 
городского округа 

1.3 Оплата услуг за обслуживание 
официального сайта 
Администрации 
Североуральского городского 
округа 

Администрация 
Североуральского 
городского округа, 
ул. Чайковского, 15 

Оплата услуг за 
обслуживание 
официального сайта 
Администрации 
Североуральского 
городского округа. 

20,00 Администрация 
Североуральского 
городского округа 

1.4 Услуги по предоставлению 
(продлению) 
неисключительных прав 
(лицензий) 

Администрация 
Североуральского 
городского округа, 

ул. Чайковского, 15 

Неисключительная 
лицензия Kaspersky 
EndPoint Security – 
Стандартный – 1 
год, 120 
пользователей. 

139,980 Администрация 
Североуральского 
городского округа 

1.5 Техническое и информационное 
сопровождение системы 
электронного 
документооборота 
Правительства Свердловской 
области 

Администрация 
Североуральского 
городского округа, 
ул. Чайковского, 15 

Техническое 
обслуживание и 
обеспечение 
безопасности 
средств связи 
информационной 
системы 
электронного 
документооборота; 
Техническое 
обслуживание 
оборудования 

58,72956 Администрация 
Североуральского 
городского округа 



4 
 

1 2 3 4 5 6 
информационной 
системы 
электронного 
документооборота; 
Техническая 
поддержка 
пользователя 
информационной 
системы 
электронного 
документооборота. 

1.6 Проведение периодической 
оценки защищенности 
информации, обрабатываемой 
объектом вычислительной 
техники 

Администрация 
Североуральского 
городского округа, 
ул. Чайковского, 15 

Проведение 
промежуточной 
аттестации 
категорированного 
компьютера. 

66,00 Администрация 
Североуральского 
городского округа 

1.7 Генератор шума для защиты от 
утечек по техническим каналам 

Администрация 
Североуральского 
городского округа, 
ул. Чайковского, 15 

Генератор шума для 
защиты информации 
от утечки по 
техническим 
каналам за счет 
ПЭМИН путем 
излучения в 
окружающее 
пространство 
электромагнитного 
поля шумового 
сигнала и наводок на 
линии 
электропитания и 
заземления. 
 

29,00 Администрация 
Североуральского 
городского округа 

1.8 Струйный принтер с СНПЧ Администрация 
Североуральского 

Струйный принтер с 
СНПЧ Canon 

40,00 Администрация 
Североуральского 



5 
 

1 2 3 4 5 6 
городского округа, 
ул. Чайковского, 15 

PIXMA городского округа 

1.9 Приобретение запасных частей, 
периферийного оборудования и 
расходных материалов для 
компьютеров и оргтехники 

Администрация 
Североуральского 
городского округа, 
ул. Чайковского, 15 

Запасные части, 
периферия и 
расходные 
материалы для 
компьютерной и 
оргтехники 

31,74218 Администрация 
Североуральского 
городского округа 

1.10 Кредиторская задолженность по 
договору от 03.02.2021 №РО-75 
Техническое и информационное 
сопровождение системы 
электронного 
документооборота 
Правительства Свердловской 
области 

Администрация 
Североуральского 
городского округа, 
ул. Чайковского, 15 

Техническое 
обслуживание и 
обеспечение 
безопасности 
средств связи 
информационной 
системы 
электронного 
документооборота; 
Техническое 
обслуживание 
оборудования 
информационной 
системы 
электронного 
документооборота; 
Техническая 
поддержка 
пользователя 
информационной 
системы 
электронного 
документооборота. 

9,78826 Администрация 
Североуральского 
городского округа 

 Итого   505,00  
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