
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе муниципального

 образования город Краснодар

«Электронный Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Электронный Краснодар»

№

п/п
Наименование

мероприятия

Источник

финансиро

вания

Объём

финансир

ования,
всего

(тыс. руб)

В том числе по годам
Непосредственный результат

реализации мероприятия

Исполнитель

муниципальной

программы
2015
 год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель Создание условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития

информатизации, информационно-коммуникационных и инновационных технологий и связи,
информационной открытости деятельности администрации муниципального образования город Краснодар

1.1. Задача Создание, модернизация и развитие муниципальных информационных ресурсов и систем

1.1.1. Мероприятия по

разработке,
созданию, закупке,
внедрению,
развитию,
модернизации,
эксплуатации,
обслуживанию и

поддержке

программно-

Местный

бюджет

(бюджет

муниципал

ьного

образовани

я город 
Краснодар)
(далее – 
Местный

25 250,0 8 350,0 7 700,0 9 200,0 Приобретение и внедрение

10 автоматизированных и

информационных систем,
мобильных приложений

Муниципальное

казённое

учреждение

муниципального

образования город

Краснодар

«Электронный

Краснодар» (далее

– МКУ

«Электронный
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
аппаратных

комплексов

геоинформационных

сис-тем,
информационных

систем и

автоматизированных

систем, в том числе

мобильных

приложений

бюджет) Краснодар»)

1.1.2. Мероприятия по

приобретению прав

пользования на

программные

продукты:

Местный

бюджет

69 630,8 26 887,0 21 376,2 21 377,6

- приобретение

неисключительных

прав на

использование

программных

продуктов Microsoft;

64 050,0 21 350,0 21 350,0 21 350,0 Подтверждение

неисключительных прав на

использование серверного и

клиентского программного

обеспечения

МКУ

«Электронный

Краснодар»

- приобретение прав

пользования

программами,
ресурсами для

обеспечения

поддержки и

разработки

информационных

систем,
приобретение

неисключи-тельных

380,8 327,0 26,2 27,6 Создание условий для

функционирования

информационных систем и

ресурсов,
автоматизированных

рабочих мест

МКУ 
«Электронный 
Краснодар»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
прав пользования на

иные программные

продукты

1.1.3. Создание компле-
ксной  системы

безопасности в сфере

информационных

технологий и защиты

персональных

данных 

Местный

бюджет

94 100,0 32 100,0 31 000,0 31 000,0 Повышение уровня

информационной

безопасности

МКУ

«Электронный

Краснодар»

1.1.4. Мероприятия по

разработке,
созданию, закупке,
внедрению,
развитию,
модернизации,
эксплуатации,
обслуживанию и

поддержке

программно-
аппаратных

комплексов системы

электронного

документооборота и

электронных

архивов:

Местный

бюджет

118 820,0 62 820,0 28 000,0 28 000,0 МКУ

«Электронный

Краснодар»

- перевод архивных

документов  в элек-
тронный вид и

модернизация

системы

электронного

79 000,0 29 000,0 25 000,0 25 000,0 Перевод в электронный вид

12 тыс. архивных дел
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
архива;

- приобретение

оборудования для

системы

электронного

документооборота;

3 520,0 3 520,0 Оснащение рабочих мест,
участвующих в системе

электронного

документооборота

- модернизация,
сопровождение

системы

электронного

документооборота

36 300,0 30 300,0 3 000,0 3 000,0 Повышение доли участников

электронного

документооборота до 97%

1.2. Задача Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным и государственным услугам,
предоставляемых на основе информационно-коммуникационных технологий

1.2.1. Модернизация

автоматизированной

информационной

сис-темы, CALL-
центра, Интернет-
портала

муниципального

казённого

учреждения

муниципального

образования  город

Краснодар

«Краснодарский

городской центр по

предоставлению

государственных и

муниципальных

Местный

бюджет

10 500,0 10 500,0 Повышение доступности

услуг, расширение

функциональных

возможностей Интернет-
портала, увеличение числа

его посетителей в 2015 году

до 400 тыс. человек, в 2016
году до 450 тыс. человек, в

2017 году до 600 тыс.
человек

МКУ

«Электронный

Краснодар»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
услуг»

1.2.2. Перевод

муниципальных

услуг (функций) в

электронный вид,
обеспечение

межведомственного

информационного

взаимодействия в

электронном виде и

защиты

конфиденциальной

информации

Местный

бюджет

22 066,6 9 018,6 6 519,0 6 529,0 Перевод в электронный вид 
68 муниципальных услуг 
(функций)

МКУ

«Электронный

Краснодар»

1.2.3. Реализация

программы

повышения

компьютерной

грамотности

населения

«Электронный

гражданин»

Местный

бюджет

7 497,0 2 499,0 2 499,0 2 499,0 Набор и формирование групп

слушателей в количестве 
4 284 человек

МКУ

«Электронный

Краснодар»

1.3. Задача Развитие и обеспечение функционирования комплексной системы видеонаблюдения

1.3.1. Мероприятия по

разработке, закупке,
внедрению и

монтажу аппаратно-
про-граммных

комплексов

видеонаблюдения, а

также по

приобретению

Местный

бюджет

75 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 Приобретение 300
аппаратно- программных

комплексов

видеонаблюдения,
увеличение площади

территории мониторинга и

наблюдения мест массового

пребывания населения

МКУ

«Электронный

Краснодар»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
програм-много

обеспечения и

лицензий для аппа-
ратно-программных

комплексов

видеонаблюдения

1.3.2. Обеспечение канала

связи для

организации

транспорта

видеосигнала от

камер

видеонаблюдения в

мониторинговый

центр

видеонаблюдения

муниципального

казённого

учреждения

муниципального

образования город

Краснодар «Единая

дежурно-
диспетчерская

служба

муниципального

образования город

Краснодар»

Местный

бюджет

133 920,0 37 440,0 44 640,0 51 840,0 Обеспечение передачи

данных от камер

видеонаблюдения в

мониторинговый центр

видеонаблюдения

МКУ

«Электронный

Краснодар»

1.3.3. Мероприятия по

эксплуатации, техни-
ческому

обслуживанию и

Местный

бюджет

17 963,0 5 525,0 6 219,0 6 219,0 Обеспечение

функционирования системы

комплексного

видеонаблюдения

МКУ

«Электронный

Краснодар»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ремонту системы

комплексного

видеонаблюдения

2. Цель Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрение

перспективных и инновационных технологий в области информатизации, информационно-
коммуникационных технологий и связи 

2.1. Задача Внедрение современных средств вычислительной техники, телекоммуникационных систем и

информационно-коммуникационных технологий

2.1.1. Мероприятия по

разработке,
созданию,
внедрению,
развитию,
модернизации

информационно-
коммуникационной

и сетевой

инфраструктуры, в

том числе:

Местный

бюджет

151 914,0 76 495,0 40 672,0 34 747,0 Обеспечение

информационно-
коммуникационной и

сетевой инфраструктурой,
соответствующей

современным требованиям и

задачам, увеличение

скорости работы и

повышение надёжности

виртуальных серверов,
уменьшение времени

устранения неисправностей,
повышение доступности

информационных ресурсов

путём создания системы

резервного копирования

информации, повышение

отказоустойчивости

информационно-
коммуникационной

инфраструктуры путём

создания геораспределённого

кластера (резервного центра

обработки данных)

МКУ

«Электронный

Краснодар»

-создание комплекс-
ной платформы

виртуализации

серверов;

9 235,0 9 235,0

- внедрение сетевого

архивного

накопителя;

8 009,0 8 009,0

- построение

распределённого

отказоустойчивого

серверного кластера

путём модернизации

оборудования

91 217,0 40 000,0 25 609,0 25 608,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
существующих

центров обработки

данных, создание

резервного

защищённого центра

обработки данных;
- создание системы

бесперебойного

питания;

4 734,0 4 734,0

- модернизация

сетевого и

серверного

оборудования;

26 059,0 10 117,0 10 933,0 5 009,0

- иные мероприятия

по развитию и

модернизации

информационно-
коммуни-кационной

инфраструктуры

12 660,0 4 400,0 4 130,0 4 130,0

2.2. Задача Обеспечение доступа к сети Интернет посредством предоставления каналов передачи данных,
телематических услуг связи

2.2.1. Мероприятия по

организации каналов

передачи данных, в

том числе:

Местный

бюджет

17 157,0 5 719,0 5 719,0 5 719,0 Обеспечение работы каналов

передачи данных,
бесперебойной работы сети

Интернет в точках

общественного доступа, а

также в точках доступа к

сети Интернет в 6 парковых

зонах при помощи

технологии Wi-Fi

МКУ

«Электронный

Краснодар»

- безлимитный

доступ к сети

Интернет в точках

общественного

доступа;

57,0 19,0 19,0 19,0

- построение

виртуальных

12 300,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
частных сетей для

пропуска

немаркированного

IP-трафика и

обеспечение услуг

передачи данных;
- предоставление

доступа к сети

Интернет по

технологии Wi-Fi;

3 900,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

- предоставление

канала связи для

организации

подключения к

единой

телекоммуникацион

ной транспортной

сети

муниципального

казённого

учреждения

муниципального

образования город

Краснодар «Центр

мониторинга

окружающей среды

и транспорта»

900,0 300,0 300,0 300,0

2.2.2. Мероприятия по

обеспечению

услугами связи, в

том числе доступа к

сети Интернет

Местный

бюджет

13 468,3 4 331,0 4 486,9 4 650,4 Обеспечение доступа к

услугам связи

МКУ

«Электронный

Краснодар»



10
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2.3. Задача Информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение

2.3.1. Мероприятия по

эксплуатации,
обслуживанию и

поддержке

информационно-
коммуникаци-онной

и сетевой

инфраструктуры, в

том числе системы

видеоконференцсвяз

и

Местный

бюджет

23 546,8 7 842,3 7 848,8 7 855,7 Обеспечение

функционирования

информационно-ком-
муникационной и сетевой

инфраструктуры

МКУ

«Электронный

Краснодар»

2.3.2. Поддержка и

сопровождение

информационных

систем

Местный

бюджет

2 664,8 845,3 887,6 931,9 Обеспечение

функционирования

информационных 
систем и ресурсов

2.3.3. Обеспечение

деятельности МКУ

«Электронный

Краснодар»

Местный

бюджет

77 043,3 25 428,6 25 278,5 26 336,2 Обеспечение выполнения

установленных функций

МКУ

«Электронный

Краснодар» 

ИТОГО 855 341,6 335 590,8 257 846,0 261 904,8




