
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью IV 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в связи с уточнением перечня 
первоочередных задач по развитию информационного общества и внедрению 
электронного правительства на территории муниципального образования город 
Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 25.06.2010 № 4696 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы «Электронный Краснодар» на 2010–2012 годы» следующие 
изменения:
1.1. Пункт 5 раздела I приложения изложить в следующей редакции:
«5. Исполнители основных мероприятий Программы - Управление ИКТ и связи, 
информационно-аналитическое управление администрации муниципального
образования 
город Краснодар, муниципальное казённое учреждение муниципального образования 
город Краснодар «Электронный Краснодар» (далее – МКУ «Электронный Краснодар»), 
муниципальное казённое учреждение «Информационный центр по обеспечению 
градостроительной деятельности муниципального образования город 
Краснодар» (далее – МКУ «Градинформ»), муниципальное казённое учреждение 
«Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МКУ «МФЦ»), муниципальное 
казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования город Краснодар».».
1.2.Пункт 8 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«8. Объём и источники финансирования Программы – объём финансирования из 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
158082,2233 тыс. руб., в том числе на 2010 год - 58881,7233 тыс. руб., на 2011 
год - 62944,5 тыс. руб., на 2012 год – 36256 тыс. руб.».
1.3. Абзац второй пункта 19 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных мероприятий 
составляет 158082,2233 тыс. руб., в том числе:
на 2010 год - 58881,7233 тыс. руб.;
на 2011 год - 62944,5 тыс. руб.,
на 2012 год - 36256 тыс. руб.».
1.4. Пункт 22 раздела VII приложения изложить в следующей редакции:
«22. В систему рабочих органов по управлению реализацией Программы входят 
Управление ИКТ и связи (далее - уполномоченный орган), осуществляющее 
координацию работ по реализации Программы и согласование интересов органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, участвующих в разработке и 
реализации Программы, а также МКУ «Электронный Краснодар», информационно-
аналитическое управление администрации муниципального образования город 
Краснодар, МКУ «Градинформ», МКУ «МФЦ», муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – Муниципальные заказчики).
В задачи, решаемые уполномоченным органом, входят:
обсуждение предложений по корректировке плана мероприятий Программы;
осуществление функций по технической координации разработки и реализации 
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мероприятий Программы;
организация выполнения мероприятий организационного и информационного 
обеспечения реализации Программы;
оценка результатов мероприятий, осуществляемых в рамках реализации Программы;
осуществление контроля и мониторинга за ходом реализации Программы, включая 
оценку социально-экономической эффективности использования информационных и 
коммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления;
подготовка и представление в департамент экономического развития, инвестиций и 
внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар 
информации о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования 
финансовых средств;
согласование конкурсной документации мероприятий Программы;
подведение итогов реализации Программы.
В задачи Муниципальных заказчиков входит осуществление функций распорядителя 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
по Программе, заказчика межотраслевых проектов Программы.
Уполномоченный орган и Муниципальные заказчики с учётом выделяемых на 
реализацию Программы средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар), уточняют целевые индикаторы, затраты на 
реализацию мероприятий Программы, механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы состоит в участии органов местного самоуправления 
в корпоративных программах лицензирования для государственных и муниципальных 
органов управления, и в привлечении для выполнения мероприятий программы 
сторонних организаций, в том числе разработчиков программного обеспечения, 
посредством их участия в открытых аукционах на закупку товаров, работ, услуг 
для нужд органов местного самоуправления.
С целью обеспечения совместимости, стандартизации и унификации решений, 
принимаемых при реализации мероприятий Программы, интеграции информационных 
систем при реализации Программы, уполномоченным органом осуществляются 
технические координация и контроль, экспертиза мероприятий Программы в рамках 
реализации Программы.».
1.5. Пункт 23 раздела VII приложения изложить в следующей редакции:
«23. Реализация Программы осуществляется при активном участии органов местного 
самоуправления и следующих муниципальных учреждений:
МКУ «Управление земельных отношений»;
МКУ «Градинформ»;
МКУ «Краснодарский медицинский информационно-вычислительный центр»;
МУ «Городское бюро наружной рекламы и информации»;
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город 
Краснодар»;
МКУ «МФЦ»;
МКУ «Электронный Краснодар.».
1.6. Приложение к муниципальной ведомственной целевой программе «Электронный 
Краснодар» на 2010–2012 годы изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Нечитайло):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в средствах массовой 
информации.



2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации, но не ранее вступления в силу 
решения городской Думы Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы 
Краснодара от 19.11.2009 № 65 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального 
образования город Краснодар) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов» в части финансирования муниципальной ведомственной целевой программы 
«Электронный Краснодар» на 2010–2012 годы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар, директора департамента 
финансов администрации муниципального образования город Краснодар Е.В.Москвина.

Глава 
муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Евланов
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