
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации муниципального

образования город Краснодар

от 29.10.2010 № 8806

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной

целевой программе «Электронный

Краснодар» на 2010 – 2012 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной ведомственной целевой программы «Электронный Краснодар» на 2010 – 2012 годы,
направления финансирования, сроки реализации

тыс.руб.

№

п\п
Наименование

мероприятий

Направление финансирования

Срок реа-
лизации

Показатели резуль-
тативности

Еди-
ница

изме-
ре-

ния.

Ожидаемые результаты

реализации мероприятий

программы

Исполнители

(отраслевые,
функциональ-

ные органы

администрации

муниципаль-
ного образова-

ния город

Краснодар)

2010 год 2011 год 2012 год

за пред-
шест-
вую-
щий.
год

2010
год

2011
год

2012
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Создание, развитие и

эксплуатация телеком-
муникационной инфра-
структуры, в том числе

развитие и эксплуа-
тация вычислительных

сетей и каналов переда-
чи данных 

19757,4 7700,0 11700,0 2010 год

2011 год

2012 год

Процент доступнос-
ти сети Интернет с

рабочих мест муни-
ципальных служа-
щих органов мест-
ного самоуправле-
ния

% 65 78 80 85 Управление

ИКТ и связи



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Поддержка офици-
ального Интернет-
портала администра-
ции муниципального

образования город

Краснодар и город-
ской Думы Красно-
дара

1008,0 1000,0 1000,0 2010 год

2011 год

2012 год

Количество посе-
щений официаль-
ного Интернет-пор-
тала

ед. 530 828 550
000

570
000

590
000

Информаци-
онно-аналити-
ческое управле-
ние

3 Выполнение меро-
приятий по ведению

единого портала госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг

1000,0 1000,0 2011 год

2012 год

Количество перво-
очередных муници-
пальных услуг, ин-
формация о кото-
рых представлена в

сети Интернет

ед. 0 43 97 126 Управление

ИКТ и связи

4 Внедрение и сопро-
вождение СЭД, в том

числе приобретение

серверного оборудо-
вания и программного

обеспечения

10113,0 6500,0 1500,0 2010 год

2011 год

2012 год

Процент рабочих

мест Администра-
ции, включенных в

СЭД

% 11 34 85 100 Управление

ИКТ и связи

5 Организация и запуск

в эксплуатацию му-
ниципального удосто-
веряющего центра,
внедрение электрон-
ной цифровой под-
писи в администрации

муниципального обра-
зования город Красно-
дар, организация юри-
дически значимого

межведомственного

обмена электронными

документами

2010 год

2011 год

2012 год

Количество выдан-
ных ЭЦП

ед. 4 6 70 190 Управление

ИКТ и связи

6 Развитие геоинфор-
мационной системы

Администрации

12997,0 500,0 2011 год

2012 год

Количество слоев

цифровых карто-
графических мате-
риалов географиче-
ской информацион-
ной системы

ед. 22 25 28 35 Управление

ИКТ и связи

Департамент

архитектуры и

градострои-
тельства



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Создание точек дос-
тупа (сети информа-
ционных киосков) для

оперативного пред-
ставления горожанам

информации о дея-
тельности Админист-
рации

0 1100,0 1100,0 2011 год

2012 год

Количество услуг,
предоставляемых

МФЦ гражданам и

организациям  в

электронном виде

через подсистему

«Электронное кон-
сультирование»

ед. 0 0 10 20 Управление

ИКТ и связи

8. Создание центров

общественного дос-
тупа в сеть Интернет

100,0 1700,0 1900,0 2010 год

2011 год

2012 год

Количество центров

общественного дос-
тупа в сеть Интер-
нет

ед. 0 4 10 20 Управление

ИКТ и связи

9 Программно-техниче-
ское обеспечение пре-
доставления услуг

гражданам и органи-
зациям в электронном

виде, в том числе до-
работка программно-
аппаратного ком-
плекса МФЦ и вне-
дрение системы пото-
кового сканирования

75,0 1900,0 1500,0 2010 год

2011 год

2012 год

Количество обра-
щений граждан, за-
регистрированных в

Администрации

через сеть Интернет

. 1166 1470 1800 2130 Муниципальное

учреждение

«Краснодар-
ский много-
функциональ-
ный центр по

предоставле-
нию государст-
венных и муни-
ципальных ус-
луг»

10 Разработка и реализа-
ция программы «По-
вышение компьютер-
ной грамотности на-
селения»

0 1500,0 1000,0 2011 год

2012 год

Количество реали-
зованных в рамках

программы курсов

обучения

ед. 0 0 3 5 Управление

ИКТ и связи

11 Создание центра ин-
формационного об-
служивания граждан:
муниципального Цен-
тра Обработки Вызо-
вов (Call Центра)

5000,0 2010 год Количество город-
ских служб, инфор-
мация по которым

предоставляется

через центр 

ед. 0 0 15 24 Управление

ИКТ и связи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12 Мероприятия по за-
щите информации, в

том числе по защите

персональных данных

1500,0 1803,0 800,0 2010 год

2011 год

2012 год

Процент обеспе-
ченности рабочих

мест органов мест-
ного самоуправле-
ния антивирусной

защитой

% 60 82 95 100 Управление

ИКТ и связи

13. Мероприятия по вы-
полнению требований

действующего зако-
нодательства о правах

на результаты интел-
лектуальной деятель-
ности и средства

индивидуализации

6068,0 8900,0 9300,0 2010 год

2011 год

2012 год

Процент обеспечен-
ности рабочих мест

органов местного

самоуправления

лицензионным об-
щесистемным и

офисным про-
граммным обеспе-
чением 1

% 100 100 100 100 Управление

ИКТ и связи

14 Внедрение информа-
ционной системы

управления муници-
пальными закупками

0,0 12000,0 500,0 2010 год

2011 год

2012 год

Процент регистра-
ции заявок на уча-
стие в торгах в

электронном виде

% 0 2 18 41 Управление МЗ

15 Создание информаци-
онной системы для

ведения базы данных

социально-экономи-
ческих показателей

муниципального об-
разования город

Краснодар и ее инте-
грация с информаци-
онной системой соци-
ально-экономического

развития края (регио-
нального сегмента

ГАС «Управление»)

0 500,0 300,0 2011 год

2012 год

Процент учета со-
циально-экономи-
ческих показателей

% 0 0 25 50 Администрация
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 Внедрение ИКТ в сис-
темы управления и

анализа деятельности

отраслей социальной

сферы

0 Администрация

17 Внедрение программ-
ного комплекса для

профессионального

обучения и тестиро-
вания муниципальных

служащих с использо-
ванием ИКТ и техно-
логии ВКС

495,0 300,0 100,0 2010 год

2011 год

2012 год

Процент муници-
пальных служащих,
прошедших про-
фессиональное обу-
чение

% 8 12 25 33 Управление

ИКТ и связи

18 Внедрение автомати-
зированной системы

мониторинга и управ-
ления информаци-
онно-коммуникаци-
онной инфраструкту-
рой и службы техни-
ческой поддержки

0,0 2010 год

2011 год

2012 год

Процент персональ-
ных компьютеров,
включенных в сис-
тему мониторинга

% 12 33 57 85 Управление

ИКТ и связи

19 Модернизация авто-
матизированной сис-
темы кадрового и

бюджетного учета и

создание единой ав-
томатизированной

информационной сис-
темы консолидиро-
ванного кадрового и

бюджетного учета

администрации муни-
ципального образова-
ния город Краснодар

АИС «Кадры и Бух-
галтерия»

1900,0 2010 год Процент муници-
пальных служащих,
внесенных в единый

реестр муниципаль-
ной службы

% 42 65 100 100 Управление

ИКТ и связи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 Создание центров

обработки данных и

развитие оперативно-
диспетчерской

службы «112»

17714,1 2010 год Процент органов

администрации,
подключенных к

муниципальным ин-
формационным ре-
сурсам через цент-
ры обработки дан-
ных

% 0 12 75 100 Муниципальное

учреждение

«Единая дежур-
но-диспетчер-
ская служба»

21 Создание ситуацион-
ного центра главы

муниципального обра-
зования город Крас-
нодар

4500,0 2010 год Процент органов ад-
министрации, предо-
ставляющих инфор-
мацию в ситуаци-
онный центр главы

муниципального об-
разования город

Краснодар

% 0 15 68 100 Управление

ИКТ и связи

22 Внедрение техноло-
гии «тонкого клиен-
та» (услуги по вне-
дрению, лицензии, до-
закупка серверного

оборудования и др.)

21160,4 Процент оснащения

рабочих мест муни-
ципальных служа-
щих компьютерной

техникой

% 82 89 96 100 Управление

ИКТ и связи

ИТОГО, тыс. руб. 89390,9 58 900,0 32 200,0 ВСЕГО 180490,9

1  Целью реализации мероприятий Программы является поддержание значения показателя на достигнутом уровне.»

Заместитель начальника управления

информационно-коммуникационных технологий и связи

администрации муниципального образования город Краснодар Е.Л.Прохоров




