
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 ноября 2011 г. N 1722-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2011 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ

В соответствии с Планом реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, утвержденным решением Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 13 февраля 2010 года N Пр-357, и с целью развития информационного общества и формирования электронного правительства в Краснодарском крае:
1. Утвердить План мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Краснодарском крае на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (прилагается) (далее - План).
2. Органам исполнительной власти Краснодарского края принять меры к своевременному исполнению мероприятий Плана.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.Ю. Агафонова.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ





Приложение

Утвержден
распоряжением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 7 ноября 2011 г. N 1722-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ

1. ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по развитию информационного общества
и формированию электронного правительства на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 годов в Краснодарском крае

N  
п/п 
Наименование    
мероприятия     
Объем и источник предусмотренного   
финансирования (млн. рублей)     
Контрольный     
показатель      
Планируемые значения
контрольного    
показателя     
Ответственные   
исполнители    


2011    
2012    
2013    

2011 
2012 
2013 

1  
2          
3      
4      
5      
6          
7   
8   
9   
10         
1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства                  
1.1  
Приобретение и      
внедрение единой    
автоматизированной  
информационной      
системы управления  
проектами           
3,8         
-           
-           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных        
информационно-телекоммуникационных услуг                                            
2.1  
Обеспечение         
доступности         
населению           
современных         
информационно-      
телекоммуникационных
услуг               
частные инвестиции                    
проникновение        
широкополосного      
доступа к сети       
"Интернет" (число    
абонентов            
широкополосного      
доступа на 100       
человек населения)   
29    
35    
43    
операторы связи (по
согласованию)      
3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров       
в сфере информационно-коммуникационных технологий                                        
3.1  
Развитие            
информационно-      
технологической     
инфраструктуры      
учреждений среднего 
образования         
172         
9           
-           
среднее число        
учащихся на один     
современный          
персональный         
компьютер:           



департамент        
образования и науки
Краснодарского края





в общеобразовательных
учреждениях          
12    
11    
10    






в учреждениях        
начального           
профессионального и  
среднего             
профессионального    
образования          
15    
15    
15    

3.2  
Обеспечение доступа 
учреждений среднего 
образования к сети  
Интернет            
40,1        
54          
54          
доля учреждений,     
имеющих              
широкополосный доступ
к сети "Интернет" со 
скоростью доступа не 
ниже 128 Кбит/с      



департамент        
образования и науки
Краснодарского края





в общеобразовательных
учреждениях          
100%  
100%  
100%  






в учреждениях        
начального           
профессионального и  
среднего             
профессионального    
образования          
88%   
88%   
88%   

3.3  
Обеспечение перехода
общеобразовательных 
учреждений на       
использование       
разработанного      
пакета свободного   
программного        
обеспечения         
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля                 
общеобразовательных  
учреждений,          
использующих         
разработанный пакет  
свободного           
программного         
обеспечения не менее 
чем на 50% имеющихся 
компьютеров          
50%   
62%   
65%   
департамент        
образования и науки
Краснодарского края





доля учреждений      
начального           
профессионального и  
среднего             
профессионального    
образования,         
использующих         
разработанный пакет  
свободного           
программного         
обеспечения не менее 
чем на 50% имеющихся 
компьютеров          
63%   
65%   
65%   

3.4. 
Внедрение           
информационных      
систем управления   
деятельностью       
учреждений среднего 
образования         
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля                 
общеобразовательных  
учреждений, в которых
используются         
информационные       
системы управления   
деятельностью        
50%   
62%   
70%   
департамент        
образования и науки
Краснодарского     
края               





доля учреждений      
начального           
профессионального и  
среднего             
профессионального    
образования, в       
которых используются 
информационные       
системы управления   
деятельностью        
63%   
65%   
65%   

3.5. 
Внедрение           
информационных      
технологий в учебно-
образовательные     
процессы учреждений 
среднего образования
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля                 
общеобразовательных  
учреждений,          
использующих в       
учебно-              
образовательном      
процессе электронные 
образовательные      
ресурсы              
100%  
100%  
100%  
департамент        
образования и науки
Краснодарского края





доля учреждений      
начального           
профессионального и  
среднего             
профессионального    
образования,         
использующих в       
учебно-              
образовательном      
процессе электронные 
образовательные      
ресурсы              
100%  
100%  
100%  

3.6. 
Обеспечение         
доступности         
информации о        
деятельности        
учреждений среднего 
образования в сети  
Интернет            
7,064       
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля                 
общеобразовательных  
учреждений, имеющих  
веб-сайты в сети     
"Интернет"           
100%  
100%  
100%  
департамент        
образования и науки
Краснодарского края





доля учреждений      
начального           
профессионального и  
среднего             
профессионального    
образования, имеющих 
веб-сайты в сети     
"Интернет"           
100%  
100%  
100%  

3.7. 
Организация         
дистанционного      
обучения            
детей-инвалидов,    
нуждающихся в       
обучении по         
общеобразовательным 
программам на дому в
рамках реализации   
приоритетного       
национального       
проекта             
"Образование"       
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
число                
детей-инвалидов,     
которым созданы      
необходимые условия  
для обучения по      
общеобразовательным  
программам на дому в 
дистанционной форме, 
тыс. человек         
0,25  
0,333 
0,533 
департамент        
образования и науки
Краснодарского края





число учителей,      
участвующих в        
процессах            
дистанционного       
обучения             
детей-инвалидов,     
обеспеченных         
необходимыми         
программно-          
техническими         
средствами и доступом
к сети "Интернет",   
тыс. человек         
0,015 
0,155 
0,355 

4. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения       
4.1  
Развитие            
информационно-      
технологической     
инфраструктуры      
государственных и   
муниципальных       
медицинских         
учреждений          
30,1        
93,5        
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
число медицинских    
работников на один   
современный          
персональный         
компьютер, в среднем 
по Краснодарскому    
краю, человек        
4,8   
2,9   

департамент        
здравоохранения    
Краснодарского края
4.2  
Обеспечение доступа 
медицинских         
учреждений к сети   
"Интернет"          
13,4        
12,7        
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля медицинских     
учреждений, имеющих  
широкополосный доступ
к сети "Интернет"    
100%  
100%  
100%  
департамент        
здравоохранения    
Краснодарского края
4.3. 
Обеспечение         
доступности         
информации о        
деятельности        
медицинских         
учреждений в сети   
Интернет            
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля медицинских     
учреждений, имеющих  
собственные Интернет-
сайты                
46,2% 
64,6% 

департамент        
здравоохранения    
Краснодарского края
4.4. 
Внедрение           
информационных      
систем поддержки    
оказания медицинской
помощи в            
деятельность        
медицинских         
учреждений          
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
68,4        
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля медицинских     
учреждений, в которых
используются         
информационные       
системы поддержки    
оказания медицинской 
помощи и ведутся     
карты истории болезни
пациентов в          
электронном виде     
22%   
35%   

департамент        
здравоохранения    
Краснодарского края
4.5. 
Обучение работников 
медицинских         
учреждений          
использованию       
информационно-      
коммутационных      
технологий          
25,5        
0,1         
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля работников      
медицинских          
учреждений, прошедших
обучение             
использованию        
информационно-       
коммуникационных     
технологий           
30%   


департамент        
здравоохранения    
Краснодарского края
4.6  
Дооснащение выездных
бригад скорой помощи
мобильными          
программно-         
техническими        
комплексами и       
средствами связи    
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля выездных бригад 
скорой медицинской   
помощи, имеющих      
мобильные программно-
технические комплексы
и средства связи для 
обеспечения          
оперативного         
взаимодействия с     
оперативными отделами
(диспетчерскими)     
станций скорой       
медицинской помощи   
35%   
-     
-     
департамент        
здравоохранения    
Краснодарского края
4.7. 
Создание            
телемедицинской сети
органов и учреждений
здравоохранения     
Краснодарского края 
для семи зональных  
телемедицинских     
центров, в том числе
приобретение        
оборудования,       
программного        
обеспечения и       
проведение пуско-   
наладочных работ    
13,7        
19,8        
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля созданных       
зональных            
телемедицинских      
центров от           
запланированных      
100%  
100%  
100%  
департамент        
здравоохранения    
Краснодарского края
4.8. 
Персонифицированный 
учет оказанных      
медицинских услуг,  
возможность ведения 
электронной         
медицинской карты   
гражданина, запись к
врачу в электронном 
виде, обмен         
телемедицинскими    
данными, а также    
внедрение систем    
электронного        
документооборота    
0,2         
0,2         
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
процент рабочих мест 
для ведения          
электронной истории  
болезни              
40%   
80%   
80%   
департамент        
здравоохранения    
Краснодарского края
4.9. 
Ведение единого     
регистра медицинских
работников,         
электронного        
паспорта            
медицинского        
учреждения и        
паспорта системы    
здравоохранения     
Краснодарского края 
41,2        
16,6        
-           
наполняемость        
паспорта             
100%  
100%  
100%  
департамент        
здравоохранения    
Краснодарского края
5. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения       
5.1  
Развитие            
информационно-      
технологической     
инфраструктуры      
полиции общественной
безопасности        
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля мобильных       
нарядов полиции      
общественной         
безопасности, имеющих
мобильные программно-
технические комплексы
и средства связи для 
обеспечения          
оперативного         
взаимодействия с     
дежурной частью, а   
также для доступа к  
ведомственным        
информационным       
ресурсам             
51%   
75%   
100%  
администрация      
Краснодарского края
(департамент по    
взаимодействию с   
правоохранительными
органами           
администрации      
Краснодарского     
края),             
муниципальные      
образования        
Краснодарского края
(по согласованию), 
ГУ МВД России по   
Краснодарскому краю
(по согласованию)  





доля подразделений   
полиции общественной 
безопасности,        
использующих систему 
видеонаблюдения для  
мониторинга ситуации 
с общественным       
правопорядком за     
закрепленной за ними 
территории           
27,8% 
30,1% 
35,0% 

5.2. 
Разработка типового 
проекта и           
программного        
обеспечения системы 
интеллектуального   
видеонаблюдения     
2,5         
-           
-           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.3. 
Разработка проекта  
интеграции типового 
решения МЧС "Система
обеспечения вызова  
экстренных          
оперативных служб по
единому номеру "112"
10          
-           
-           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.4. 
Разработка типового 
проекта и           
программного        
обеспечения системы 
оповещения населения
5           
-           
-           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.5. 
Разработка типового 
проекта интеграции  
системы             
автоматического     
определения         
параметров движения 
транспортных средств
2           
-           
-           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.6. 
Разработка типового 
проекта интеграции  
системы оперативного
управления          
диспетчерской       
службой скорой      
медицинской помощи  
муниципального      
образования         
2           
-           
-           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.7. 
Разработка типового 
проекта и           
программное         
обеспечение         
интеграционной      
платформы по        
управлению          
мобильными нарядами 
оперативных служб,  
участвующих в       
обеспечении         
безопасности        
населения           
муниципального      
образования на      
основе навигационной
системы ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS         
5           
-           
-           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.8. 
Разработка типового 
проекта и           
программного        
обеспечения         
ситуационного центра
муниципального      
образования         
7,5         
-           
-           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.9. 
Аппаратно-          
программные         
комплексы           
видеонаблюдения и   
определения         
интенсивности и     
параметров движения 
транспортных средств
255,6       
186         
183         
ввод в эксплуатацию  
аппаратно-программных
комплексов           
видеонаблюдения      
800   
675   
650   
управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края





ввод в эксплуатацию  
аппаратно-программных
комплексов           
определения          
интенсивности и      
параметров движения  
транспортных средств 
228   
150   
150   

5.10.
Аппаратно-          
программный комплекс
идентификации       
транспортных средств
30          
-           
-           
ввод в эксплуатацию  
аппаратно-программных
комплексов           
идентификации        
транспортных средств 
148   
-     
-     
управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.11.
Аппаратно-          
программный комплекс
экстренного вызова  
2,5         
12,5        
12,5        
ввод в эксплуатацию  
аппаратно-программных
комплексов           
экстренного вызова,  
штук                 
10    
50    
50    
управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.12.
Создание пилотной   
зоны внедрения      
муниципального      
сегмента системы    
комплексного        
обеспечения         
безопасности        
жизнедеятельности   
Краснодарского края 
29,5        
-           
-           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.13.
Оснащение           
ситуационных центров
муниципальных       
образований и       
обеспечение их      
функционирования    
-           
177,1       
187         
оснащение            
оборудованием        
ситуационных центров 
муниципальных        
образований края,    
штук                 
1     
10    
11    
управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.14.
Научно-             
исследовательская   
работа "Разработка  
технологии          
построения          
автоматизированной  
системы мониторинга 
оперативной ситуации
в области           
обеспечения         
общественной        
безопасности в      
Краснодарском крае" 
3           
-           
-           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.15.
Создание системы    
мониторинга         
оперативной ситуации
в области           
обеспечения         
безопасности        
-           
90          
73          




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.16.
Разработка концепции
и создание          
информационной      
защиты системы      
комплексного        
обеспечения         
безопасности        
жизнедеятельности   
Краснодарского края 
4           
10          
-           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
5.17.
Техническое         
оснащение, развитие 
и обеспечение       
функционирования    
ситуационного центра
главы администрации 
(губернатора)       
Краснодарского края 
135,5       
27,5        
40          




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
6. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения     
6.1  
Интеграция          
электронных         
каталогов библиотек 
и музеев            
Краснодарского края 
в единое            
информационно-      
поисковое           
пространство        
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля общедоступных   
публичных            
государственных и    
муниципальных        
библиотек, имеющих   
широкополосный доступ
к сети "Интернет" со 
скоростью доступа не 
ниже 256 Кбит/с      
35%   
40%   
45%   
департамент        
культуры           
Краснодарского края





доля библиотек,      
имеющих центры       
общественного доступа
к электронным фондам 
26%   
29%   
30%   






доля музеев,         
включенных в единую  
программу            
государственного     
каталога музейного   
фонда Российской     
Федерации            
15%   
15%   
17%   






доля библиотек,      
имеющих веб-сайты в  
сети "Интернет",     
через которые        
обеспечен доступ к   
имеющимся у них      
электронным фондам   
13%   
18%   
23%   






доля государственных 
и муниципальных      
библиотек, в которых 
используются         
информационные       
системы учета и      
ведения каталогов в  
электронном виде     
15%   
15%   
15%   

6.2. 
Интеграция архивных 
документов          
государственных     
архивов             
Краснодарского края 
в электронном       
формате в единое    
информационно-      
поисковое           
пространство        
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
за счет     
средств,    
выделяемых  
на          
обеспечение 
текущей     
деятельности
доля оцифрованных    
описей архивных дел в
общем объеме архивных
дел государственных  
архивов              
Краснодарского края, 
%                    
0,01% 
0,02% 
0,03% 
управление по делам
архивов            
Краснодарского края
7. Формирование электронного правительства                                           
7.1  
Развитие и          
сопровождение       
автоматизированной  
информационной      
системы "Карта      
жителя              
Краснодарского края"
105         
70          
28          




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
7.2  
Разработка типового 
программного решения
создания регламентов
предоставления      
государственных     
услуг в электронном 
виде                
11,8        
-           
-           
число                
зарегистрированных   
пользователей        
государственными и   
муниципальными       
услугами в           
электронном виде в   
крае, тысяч человек  
50    


управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
7.3. 
Создание системы    
обеспечения         
безопасности        
информационных      
ресурсов            
исполнительных      
органов             
государственной     
власти              
Краснодарского края 
21          






управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
7.4  
Развитие системы    
видеоконференц-связи
для исполнительных  
органов             
государственной     
власти              
Краснодарского края 
32          
13          
8           




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
7.5. 
Сопровождение и     
развитие            
информационной      
системы планирования
и мониторинга       
социально-          
экономического      
развития            
Краснодарского края 
3           
1,5         
1,5         




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
7.6. 
Развитие            
мультисервисной сети
исполнительных      
органов             
государственной     
власти              
Краснодарского края 
(далее - РМС ОГВ)   
17,5        
25          
18          
доля исполнительных  
органов              
государственной      
власти Краснодарского
края, подключенных к 
РМС ОГВ              
100%  
100%  
100%  
управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края





доля органов местного
самоуправления       
муниципальных        
образований          
Краснодарского края, 
подключенных к РМС   
ОГВ                  
50%   
70%   
100%  

7.7  
Закупка             
оборудования,       
программного        
обеспечения, работ и
услуг для создания и
развития краевого   
центра обработки и  
хранения данных     
(информационных     
ресурсов)           
-           
45          
40          
доля исполнительных  
органов              
государственной      
власти Краснодарского
края, использующих   
ресурсы краевого     
центра обработки     
данных               
-     
40%   
100%  
управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
7.8. 
Создание краевого   
программно-         
аппаратного         
комплекса по        
интеграции процессов
предоставления      
государственных     
услуг               
8           
-           
-           
автоматизация        
процесса             
предоставления       
государственных услуг
краевого уровня      
161   


управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
7.9. 
Развитие единой     
системы электронного
документооборота    
органов             
исполнительной      
власти              
Краснодарского края 
7,7         
10          
11          




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
7.10.
Создание единого    
центра              
дистанционного      
спутникового        
мониторинга         
Краснодарского края 
-           
32,3        
20          




департамент        
сельского хозяйства
и перерабатывающей 
промышленности     
Краснодарского края
8. Развитие промышленности информационно-коммуникационных технологий                              
9. Общесистемные мероприятия                                                  
9.1. 
Поддержка и         
техническое         
обслуживание        
региональной        
мультисервисной сети
исполнительных      
органов             
государственной     
власти              
Краснодарского края 
и сервисов сети     
20,9        
22          
24          




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
9.2. 
Услуги связи для    
исполнительных      
органов             
государственной     
власти              
Краснодарского края,
включая аренду      
площадей, каналов и 
линий телефонной    
канализации,        
оборудования,       
ресурса нумерации,  
услуги сети         
"Интернет"          
20,5        
35          
35          




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
9.3. 
Поставка и поддержка
программно-         
аппаратных средств  
для органов         
исполнительной      
власти              
Краснодарского края,
в том числе систем  
поиска правовых     
документов и        
антивирусной защиты 
2,5         
16          
16,5        




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
9.4. 
Обеспечение         
исполнительных      
органов             
государственной     
власти              
Краснодарского края 
лицензионным        
программным         
обеспечением        
29          
70          
22          




управление         
информатизации и   
связи              
Краснодарского края
10. Мероприятия, отражающие специфику развития информационно-коммуникационных технологий субъекта Российской Федерации     
10.1.
Формирование и      
обеспечение         
функционирования    
территориальной     
системы наблюдения  
за состоянием       
окружающей среды на 
территории          
Краснодарского края 
(системы            
государственного    
экологического      
мониторинга         
Краснодарского края)
16,233      
-           
-           
создание элементов   
системы наблюдения за
состоянием окружающей
среды на территории  
Краснодарского края, 
программного         
обеспечения и        
информационно-       
аналитической основы 
экологического       
мониторинга          
100%  
100%  
100%  
департамент        
природных ресурсов 
и государственного 
экологического     
контроля           
Краснодарского края
10.2.
Разработка          
автоматизированной  
системы управления  
экологическими      
конфликтами         
1,872       
-           
-           
создание и адаптация 
автоматизированной   
системы управления   
экологическими       
конфликтами при      
использовании        
природных ресурсов на
территории           
Краснодарского края, 
организация          
автоматизированных   
рабочих мест (АРМ)   
100%  
100%  
100%  
департамент        
природных ресурсов 
и государственного 
экологического     
контроля           
Краснодарского края
10.3.
Создание системы    
государственного    
информационного     
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства 
(далее - СГИО)      
10          
8           
65          
использование        
региональным органом 
управления АПК       
функциональных       
возможностей СГИО    
предоставление       
государственных услуг
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
в электронном виде   
100%  
100%  
100%  
департамент        
сельского хозяйства
и перерабатывающей 
промышленности     
Краснодарского края






100%  
100%  
100%  


2. ПАСПОРТА
мероприятий по развитию информационного общества
и формированию электронного правительства в Краснодарском
крае на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

Паспорт мероприятия N 1.1
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
приобретение и внедрение единой        
автоматизированной информационной      
системы управления проектами           
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
необходимость планового развития       
информационного общества в             
Краснодарском крае                     
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год"                                   
5. 
Цели мероприятия:            
создание единой автоматизированной     
информационной системы управления      
проектами в сфере информатизации и     
других сферах                          
6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия,      
в том числе значения целевых 
показателей по годам:        
-                                      

2011 год                     
создание единой автоматизированной     
информационной системы управления      
проектами в сфере информатизации и     
других сферах                          
9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-24-39             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (www://uic.krasnodar.ru)          
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2,5                                    
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          

16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани        
на 2011 год"                           
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
вновь начинаемое                       

Паспорт мероприятия N 2.1
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
обеспечение доступности населению      
современных информационно-             
телекоммуникационных услуг             
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
-                                      
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
повышение уровня проникновения услуг   
доступа к сети "Интернет" среди        
населения позволит обеспечить оказание 
государственных услуг в электронном    
виде                                   
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
распоряжение главы администрации       
(губернатора) Краснодарского края от 4 
марта 2011 года N 306-р "Об утверждении
плана мероприятий "Развитие сети       
волоконно-оптических линий связи и     
повышение доступности услуг сети       
"Интернет" на территории Краснодарского
края" на 2011 год"                     
5. 
Цели мероприятия:            
предоставить возможность населению и   
организациям получать государственные  
услуги в электронном виде, а также     
доступ пользователей к мультимедийному 
контенту                               
6. 
Задачи мероприятия:          
обеспечить развитие                    
телекоммуникационной инфраструктуры    
"электронного правительства" на        
территории Краснодарского края в части 
как проводных, так и беспроводных сетей
связи                                  
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     
реализация программ развития           
инфраструктуры широкополосного доступа 
к сети "Интернет" в муниципальных      
образованиях Краснодарского края       

2012 год                     
реализация программ развития           
инфраструктуры широкополосного доступа 
к сети "Интернет" в муниципальных      
образованиях Краснодарского края       

2013 год                     
реализация программ развития           
инфраструктуры широкополосного доступа 
к сети "Интернет" в муниципальных      
образованиях Краснодарского края       
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


Проникновение широкополосного
доступа к сети "Интернет"    
(число абонентов на 100      
человек населения)           
2011 год - 29                          
2012 год - 35                          
2013 год - 43                          
9. 
Ответственный исполнитель    
операторы связи                        
10.
Контактные данные            
отдел связи и телекоммуникаций         
управления информатизации и связи      
Краснодарского края,                   
тел. (861) 268-58-16                   
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (www://uic.krasnodar.ru)          
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2410 (привлечение средств краевого     
бюджета не планируется)                
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
средства операторов связи              
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
содействие глав муниципальных          
образований Краснодарского края в части
выделения земельных участков,          
предоставления помещений для размещения
оборудования и антенно-мачтовых        
устройств                              
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
обеспечение получения населением и     
бизнесом государственных услуг в       
электронном виде                       
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
самостоятельная программа              
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
начато в 2010 году                     

Паспорт мероприятия 3.1
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
развитие информационно-технологической 
инфраструктуры учреждений среднего     
образования                            
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
-                                      
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
в большинстве школ использование       
компьютеров ограничено применением их в
рамках учебного предмета - информатика 
(из-за малого количества имеющихся     
компьютерных классов (компьютеров)     
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
долгосрочная краевая целевая программа 
"Развитие образования в Краснодарском  
крае на 2011 - 2015 годы",             
"Совершенствование и укрепление        
организационной структуры и            
материально-технической базы системы   
начального и среднего профессионального
образования Краснодарского края" на    
2010 - 2014 годы                       
5. 
Цели мероприятия:            
создание условий, обеспечивающих       
эффективное применение информационно-  
коммуникационных технологий во всем    
образовательном процессе               
6. 
Задачи мероприятия:          
повышение оснащенности образовательных 
учреждений современной компьютерной    
техникой                               
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       


2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        
обновление и увеличение парка          
современных компьютеров образовательных
учреждений                             

2011                         
среднее число учащихся на один         
современный компьютер в                
общеобразовательных учреждениях - 12   
среднее число учащихся на один         
современный компьютер в учреждениях    
начального профессионального и среднего
профессионального образования - 15     

2012                         
среднее число учащихся на один         
современный компьютер в                
общеобразовательных учреждениях - 11   
среднее число учащихся на один         
современный компьютер в учреждениях    
начального профессионального и среднего
профессионального образования - 15     

2013                         
среднее число учащихся на один         
современный компьютер в                
общеобразовательных учреждениях - 10   
среднее число учащихся на один         
современный компьютер в учреждениях    
начального профессионального и среднего
профессионального образования - 15     
9. 
Ответственный исполнитель    
департамент образования и науки        
Краснодарского края                    
(Савина Ольга Александровна)           
10.
Контактные данные            
234-66-93, olg@des.kubannet.ru         
11.
Веб-сайт мероприятия         

12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. руб.    
181                                    
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               

14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  

15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          

16.
Вхождение в региональные     
программы                    
долгосрочная краевая целевая программа 
"Развитие образования в Краснодарском  
крае на 2011 - 2015 годы",             
"Совершенствование и укрепление        
организационной структуры и            
материально-технической базы системы   
начального и среднего профессионального
образования Краснодарского края" на    
2010 - 2014 годы                       
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
начато в 2010 году                     

Паспорт мероприятия 3.2
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N  
п/п 
Сведения о мероприятии   
Содержание               
1  
2              
3                   
1.  
Наименование мероприятия    
обеспечение доступа учреждений среднего
образования к сети "Интернет"          
2.  
Краткое наименование        
мероприятия                 
-                                      
3.  
Актуальность реализации     
мероприятия                 
большинство преподавателей и учащихся  
не имеют высокоскоростного доступа к   
образовательным ресурсам, расположенным
в сети "Интернет"                      
4.  
Основание для реализации    
мероприятия                 
долгосрочная краевая целевая программа 
"Развитие образования в Краснодарском  
крае на 2011 - 2015 годы",             
"Совершенствование и укрепление        
организационной структуры и            
материально-технической базы системы   
начального и среднего профессионального
образования Краснодарского края" на    
2010 - 2014 годы                       
5.  
Цели мероприятия:           
внедрение Интернет-технологий в        
образовательный процесс                
6.  
Задачи мероприятия:         
обеспечение доступа образовательных    
учреждений к сети "Интернет" со        
скоростью не ниже 512 Кбит/с           
7.  
Планируемые сроки и этапы   
реализации, в том числе по  
годам:                      


2011                        

8.  
Ожидаемые результаты        
реализации мероприятия, в   
том числе значения целевых  
показателей по годам:       
обеспечение доступности всех учащихся к
современным ресурсам в процессе        
получения качественного образования,   
использование глобальной сети          
"Интернет" в обучении                  

2011                        
доля общеобразовательных учреждений,   
имеющих широкополосный доступ к сети   
Интернет со скоростью не ниже 128      
Кбит/с, достигнет 100%                 
доля учреждений начального             
профессионального и среднего           
профессионального образования, имеющих 
широкополосный доступ к сети "Интернет"
со скоростью не ниже 128 Кбит/с,       
достигнет 88%                          
9.  
Ответственный исполнитель   
департамент образования и науки        
Краснодарского края                    
(Савина Ольга Александровна)           
10. 
Контактные данные           
234-66-93, olg@des.kubannet.ru         
11. 
Веб-сайт мероприятия        

12. 
Объем предусмотренного      
финансирования, млн. руб.   
148,1                                  
13. 
Предусмотренные источники   
финансирования              

14. 
Мероприятия, от которых     
зависит реализация данного  
мероприятия                 

15. 
Мероприятия, зависящие от   
данного мероприятия         

16. 
Вхождение в региональные    
программы                   
долгосрочные краевые целевые программы 
"Развитие образования в Краснодарском  
крае на 2011 - 2015 годы",             
"Совершенствование и укрепление        
организационной структуры и            
материально-технической базы системы   
начального и среднего профессионального
образования Краснодарского края" на    
2010 - 2014 годы                       
17. 
Переходящее или вновь       
начинаемое мероприятие      
начато в 2010 году                     

Паспорт мероприятия 3.3
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N  
п/п 
Сведения о мероприятии   
Содержание               
1  
2              
3                   
1.  
Наименование мероприятия    
обеспечение перехода                   
общеобразовательных учреждений на      
использование разработанного пакета    
свободного программного обеспечения    
2.  
Краткое наименование        
мероприятия                 
-                                      
3.  
Актуальность реализации     
мероприятия                 
обеспечение общеобразовательных        
учреждений программными продуктами     
носит несистемный, эпизодический       
характер                               
использование некоторых программных    
продуктов невозможно из-за высокой их  
стоимости                              
4.  
Основание для реализации    
мероприятия                 

5.  
Цели мероприятия:           
обеспечение всех образовательных       
учреждений компьютерными программами   
6.  
Задачи мероприятия:         
обеспечение перехода образовательных   
учреждений, использующих разработанный 
пакет свободного программного          
обеспечения не менее чем на 50%        
имеющихся компьютеров                  
7.  
Планируемые сроки и этапы   
реализации, в том числе по  
годам:                      

8.  
Ожидаемые результаты        
реализации мероприятия, в   
том числе значения целевых  
показателей по годам:       
увеличение количества образовательных  
учреждений, использующих разработанный 
пакет свободного программного          
обеспечения не менее чем на 50%        
имеющихся компьютеров                  

2011                        
доля общеобразовательных учреждений,   
использующих разработанный пакет       
свободного программного обеспечения не 
менее чем на 50% имеющихся компьютеров,
- 50%                                  
доля учреждений начального             
профессионального и среднего           
профессионального образования,         
использующих разработанный пакет       
свободного программного обеспечения не 
менее чем на 50% имеющихся компьютеров,
- 63%                                  

2012                        
доля общеобразовательных учреждений,   
использующих разработанный пакет       
свободного программного обеспечения не 
менее чем на 50% имеющихся компьютеров,
- 62%                                  
доля учреждений начального             
профессионального и среднего           
профессионального образования,         
использующих разработанный пакет       
свободного программного обеспечения не 
менее чем на 50% имеющихся компьютеров,
- 65%                                  

2013                        
доля общеобразовательных учреждений,   
использующих разработанный пакет       
свободного программного обеспечения не 
менее чем на 50% имеющихся компьютеров,
- 65%                                  
доля учреждений начального             
профессионального и среднего           
профессионального образования,         
использующих разработанный пакет       
свободного программного обеспечения не 
менее чем на 50% имеющихся компьютеров,
- 65%                                  
9.  
Ответственный исполнитель   
департамент образования и науки        
Краснодарского края                    
(Савина Ольга Александровна)           
10. 
Контактные данные           
234-66-93, olg@des.kubannet.ru         
11. 
Веб-сайт мероприятия        

12. 
Объем предусмотренного      
финансирования, млн. руб.   

13. 
Предусмотренные источники   
финансирования              

14. 
Мероприятия, от которых     
зависит реализация данного  
мероприятия                 

15. 
Мероприятия, зависящие от   
данного мероприятия         

16. 
Вхождение в региональные    
программы                   

17. 
Переходящее или вновь       
начинаемое мероприятие      


Паспорт мероприятия 3.4
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N  
п/п 
Сведения о мероприятии   
Содержание               
1  
2              
3                   
1.  
Наименование мероприятия    
внедрение информационных систем        
управления деятельностью учреждений    
среднего образования                   
2.  
Краткое наименование        
мероприятия                 
-                                      
3.  
Актуальность реализации     
мероприятия                 
отсутствие качественного улучшения     
системы управления образованием,       
несмотря на то что в последние годы    
образовательные учреждения начали      
оснащаться компьютерной техникой       
4.  
Основание для реализации    
мероприятия                 
долгосрочные краевые целевые программы 
"Развитие образования в Краснодарском  
крае на 2011 - 2015 годы",             
"Совершенствование и укрепление        
организационной структуры и            
материально-технической базы системы   
начального и среднего профессионального
образования Краснодарского края" на    
2010 - 2014 годы                       
5.  
Цели мероприятия:           
внедрение информационных систем        
управления деятельностью учреждений    
среднего образования                   
6.  
Задачи мероприятия:         
создание условий для минимизации       
отчетности при одновременном повышении 
ответственности посредством внедрения  
электронного школьного                 
документооборота, развития системы     
открытого электронного мониторинга и   
обязательной публичной отчетности      
образовательных учреждений             
7.  
Планируемые сроки и этапы   
реализации, в том числе по  
годам:                      


2011                        

8.  
Ожидаемые результаты        
реализации мероприятия, в   
том числе значения целевых  
показателей по годам:       
внедрение электронного школьного       
документооборота, развитие системы     
открытого электронного мониторинга     

2011                        
доля общеобразовательных учреждений, в 
которых используются информационные    
системы управления деятельностью, - 50%
доля учреждений начального             
профессионального и среднего           
профессионального образования, в       
которых используются информационные    
системы управления деятельностью, - 63%

2012                        
доля общеобразовательных учреждений, в 
которых используются информационные    
системы управления деятельностью, - 62%
доля учреждений начального             
профессионального и среднего           
профессионального образования, в       
которых используются информационные    
системы управления деятельностью, - 65%

2013                        
доля общеобразовательных учреждений, в 
которых используются информационные    
системы управления деятельностью, - 70%
доля учреждений начального             
профессионального и среднего           
профессионального образования, в       
которых используются информационные    
системы управления деятельностью, - 65%
9.  
Ответственный исполнитель   
департамент образования и науки        
Краснодарского края                    
(Савина Ольга Александровна)           
10. 
Контактные данные           
234-66-93, olg@des.kubannet.ru         
11. 
Веб-сайт мероприятия        

12. 
Объем предусмотренного      
финансирования, млн. руб.   

13. 
Предусмотренные источники   
финансирования              

14. 
Мероприятия, от которых     
зависит реализация данного  
мероприятия                 

15. 
Мероприятия, зависящие от   
данного мероприятия         

16. 
Вхождение в региональные    
программы                   
долгосрочные краевые целевые программы 
"Развитие образования в Краснодарском  
крае на 2011 - 2015 годы",             
"Совершенствование и укрепление        
организационной структуры и            
материально-технической базы системы   
начального и среднего профессионального
образования Краснодарского края" на    
2010 - 2014 годы                       
17. 
Переходящее или вновь       
начинаемое мероприятие      


Паспорт мероприятия 3.5
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N  
п/п 
Сведения о мероприятии   
Содержание               
1  
2              
3                   
1.  
Наименование мероприятия    
внедрение информационных технологий в  
учебно-образовательные процессы        
учреждений среднего образования        
2.  
Краткое наименование        
мероприятия                 
-                                      
3.  
Актуальность реализации     
мероприятия                 
отсутствие качественного улучшения     
системы управления образованием,       
несмотря на то, что в последние годы   
образовательные учреждения начали      
оснащаться компьютерной техникой       
4.  
Основание для реализации    
мероприятия                 
долгосрочные краевые целевые программы 
"Развитие образования в Краснодарском  
крае на 2011 - 2015 годы",             
"Совершенствование и укрепление        
организационной структуры и            
материально-технической базы системы   
начального и среднего профессионального
образования Краснодарского края" на    
2010 - 2014 годы                       
5.  
Цели мероприятия:           
внедрение информационных технологий в  
образовательный процесс                
6.  
Задачи мероприятия:         
создание условий для внедрения новых   
информационных технологий в            
образовательный процесс                
7.  
Планируемые сроки и этапы   
реализации, в том числе по  
годам:                      

8.  
Ожидаемые результаты        
реализации мероприятия, в   
том числе значения целевых  
показателей по годам:       
индивидуализация и дифференциация      
процессов обучения, обеспечение        
контроля и самоконтроля качества       
приобретенных знаний и умений,         
выявление самим учащимся ошибок и      
пробелов в знаниях, приобретение       
навыков исследовательской деятельности 
повышение мотивации учеников к изучению
предметных дисциплин и снижение        
трудоемкости работы учителя при        
подготовке к проведению занятий        

2011                        
доля общеобразовательных учреждений,   
использующих в учебно-образовательном  
процессе электронные образовательные   
ресурсы, - 100%                        
доля учреждений начального             
профессионального и среднего           
профессионального образования,         
использующих в учебно-образовательном  
процессе электронные образовательные   
ресурсы, - 100%                        
9.  
Ответственный исполнитель   
департамент образования и науки        
Краснодарского края                    
(Савина Ольга Александровна)           
10. 
Контактные данные           
234-66-93, olg@des.kubannet.ru         
11. 
Веб-сайт мероприятия        

12. 
Объем предусмотренного      
финансирования, млн. руб.   

13. 
Предусмотренные источники   
финансирования              

14. 
Мероприятия, от которых     
зависит реализация данного  
мероприятия                 

15. 
Мероприятия, зависящие от   
данного мероприятия         

16. 
Вхождение в региональные    
программы                   
долгосрочные краевые целевые программы 
"Развитие образования в Краснодарском  
крае на 2011 - 2015 годы",             
"Совершенствование и укрепление        
организационной структуры и            
материально-технической базы системы   
начального и среднего профессионального
образования Краснодарского края" на    
2010 - 2014 годы                       
17. 
Переходящее или вновь       
начинаемое мероприятие      


Паспорт мероприятия 3.6
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N  
п/п 
Сведения о мероприятии   
Содержание               
1  
2              
3                   
1.  
Наименование мероприятия    
обеспечение доступности информации     
о деятельности учреждений среднего     
образования в сети "Интернет"          
2.  
Краткое наименование        
мероприятия                 
-                                      
3.  
Актуальность реализации     
мероприятия                 
в последнее время информационные       
технологии охватили практически все    
сферы человеческой деятельности,       
возникла потребность в использовании   
ИКТ, как инструмента общения,          
доступности информации и других        
аспектов                               
4.  
Основание для реализации    
мероприятия                 
долгосрочные краевые целевые программы 
"Развитие образования в Краснодарском  
крае на 2011 - 2015 годы",             
"Совершенствование и укрепление        
организационной структуры и            
материально-технической базы системы   
начального и среднего профессионального
образования Краснодарского края" на    
2010 - 2014 годы                       
5.  
Цели мероприятия:           
обеспечение доступности информации о   
деятельности образовательных учреждений
6.  
Задачи мероприятия:         
создание условий для получения         
информации о деятельности              
образовательных учреждений             
7.  
Планируемые сроки и этапы   
реализации, в том числе по  
годам:                      

8.  
Ожидаемые результаты        
реализации мероприятия, в   
том числе значения целевых  
показателей по годам:       
качественная организация веб-сайтов    
образовательных учреждений             

2011                        
доля общеобразовательных учреждений,   
имеющих веб-сайты в сети "Интернет",   
- 100%                                 
доля учреждений начального             
профессионального и среднего           
профессионального образования, имеющих 
веб-сайты в сети "Интернет", - 100%    
9.  
Ответственный исполнитель   
департамент образования и науки        
Краснодарского края                    
(Савина Ольга Александровна)           
10. 
Контактные данные           
234-66-93, olg@des.kubannet.ru         
11. 
Веб-сайт мероприятия        

12. 
Объем предусмотренного      
финансирования, млн. руб.   
7,064                                  
13. 
Предусмотренные источники   
финансирования              

14. 
Мероприятия, от которых     
зависит реализация данного  
мероприятия                 

15. 
Мероприятия, зависящие от   
данного мероприятия         

16. 
Вхождение в региональные    
программы                   
долгосрочные краевые целевые программы 
"Развитие образования в Краснодарском  
крае на 2011 - 2015 годы",             
"Совершенствование и укрепление        
организационной структуры и            
материально-технической базы системы   
начального и среднего профессионального
образования Краснодарского края" на    
2010 - 2014 годы                       
17. 
Переходящее или вновь       
начинаемое мероприятие      


Паспорт мероприятия 3.7
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

┌────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ N  │   Сведения о мероприятии   │              Содержание               │
│п/п │                            │                                       │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 1  │             2              │                   3                   │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│1.  │Наименование мероприятия    │организация дистанционного обучения    │
│    │                            │детей-инвалидов, нуждающихся в обучении│
│    │                            │по общеобразовательным программам на   │
│    │                            │дому в рамках реализации приоритетного │
│    │                            │национального проекта "Образование"    │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2.  │Краткое наименование        │-                                      │
│    │мероприятия                 │                                       │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│3.  │Актуальность реализации     │большинство детей-инвалидов не имеют   │
│    │мероприятия                 │возможности посещать                   │
│    │                            │общеобразовательное учреждение и       │
│    │                            │получить качественное образование по   │
│    │                            │общеобразовательным программам         │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

    КонсультантПлюс:  примечание.
    В  официальном  тексте  документа, видимо, допущена опечатка: имеется в
виду  краевая  целевая  программа  "Дети Кубани" на 2009 - 2013 годы", а не
краевая целевая программа "Дети Кубани".

│4.  │Основание для реализации    │долгосрочная краевая целевая программа │
│    │мероприятия                 │"Развитие образования в Краснодарском  │
│    │                            │крае на 2011 - 2015 годы", подпрограмма│
│    │                            │"Дети-инвалиды" краевой целевой        │
│    │                            │программы "Дети Кубани"                │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│5.  │Цели мероприятия:           │создание условий детям-инвалидам для   │
│    │                            │получения ими качественного образования│
│    │                            │по общеобразовательным программам      │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│6.  │Задачи мероприятия:         │оснащение компьютерным,                │
│    │                            │телекоммуникационным и                 │
│    │                            │специализированным оборудованием и     │
│    │                            │программным обеспечением для           │
│    │                            │организации дистанционного образования │
│    │                            │детей-инвалидов и подключения к сети   │
│    │                            │"Интернет" рабочих мест для            │
│    │                            │детей-инвалидов и педагогических       │
│    │                            │работников, осуществляющих             │
│    │                            │дистанционное обучение детей-инвалидов │
│    │                            │обучение педагогических работников и   │
│    │                            │родителей детей-инвалидов организации  │
│    │                            │дистанционного образования             │
│    │                            │детей-инвалидов                        │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│7.  │Планируемые сроки и этапы   │                                       │
│    │реализации, в том числе по  │                                       │
│    │годам:                      │                                       │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│    │2011                        │                                       │
│    │2012                        │                                       │
│    │2013                        │                                       │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│8.  │Ожидаемые результаты        │организация деятельности центра        │
│    │реализации мероприятия, в   │дистанционного образования             │
│    │том числе значения целевых  │детей-инвалидов                        │
│    │показателей по годам:       │создание необходимых условий для       │
│    │                            │обучения по общеобразовательным        │
│    │                            │программам на дому в дистанционной     │
│    │                            │форме 250 детям-инвалидам              │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│    │2011                        │создание необходимых условий для       │
│    │                            │обучения по общеобразовательным        │
│    │                            │программам на дому в дистанционной     │
│    │                            │форме 250 детям-инвалидам              │
│    │                            │обеспечение 15 учителей, участвующих в │
│    │                            │процессах дистанционного обучения      │
│    │                            │детей-инвалидов, необходимыми          │
│    │                            │программно-техническими средствами и   │
│    │                            │доступом к сети "Интернет"             │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│    │2012                        │создание необходимых условий для       │
│    │                            │обучения по общеобразовательным        │
│    │                            │программам на дому в дистанционной     │
│    │                            │форме 333 детям-инвалидам              │
│    │                            │обеспечение 155 учителей, участвующих в│
│    │                            │процессах дистанционного обучения      │
│    │                            │детей-инвалидов, необходимыми          │
│    │                            │программно-техническими средствами и   │
│    │                            │доступом к сети "Интернет"             │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│    │2013                        │создание необходимых условий для       │
│    │                            │обучения по общеобразовательным        │
│    │                            │программам на дому в дистанционной     │
│    │                            │форме 533 детям-инвалидам              │
│    │                            │обеспечение 355 учителей, участвующих в│
│    │                            │процессах дистанционного обучения      │
│    │                            │детей-инвалидов, необходимыми          │
│    │                            │программно-техническими средствами и   │
│    │                            │доступом к сети "Интернет"             │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│9.  │Ответственный исполнитель   │департамент образования и науки        │
│    │                            │Краснодарского края                    │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│10. │Контактные данные           │                                       │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│11. │Веб-сайт мероприятия        │                                       │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│12. │Объем предусмотренного      │7,78                                   │
│    │финансирования, млн. руб.   │                                       │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│13. │Предусмотренные источники   │                                       │
│    │финансирования              │                                       │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│14. │Мероприятия, от которых     │                                       │
│    │зависит реализация данного  │                                       │
│    │мероприятия                 │                                       │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│15. │Мероприятия, зависящие от   │                                       │
│    │данного мероприятия         │                                       │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│16. │Вхождение в региональные    │долгосрочная краевая целевая программа │
│    │программы                   │"Развитие образования в Краснодарском  │
│    │                            │крае на 2011 - 2015 годы", подпрограмма│
│    │                            │"Дети-инвалиды" краевой целевой        │
│    │                            │программы "Дети Кубани"                │
├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│17. │Переходящее или вновь       │                                       │
│    │начинаемое мероприятие      │                                       │
└────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Паспорт мероприятия N 4.1
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

┌───┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ N │   Сведения о мероприятии    │              Содержание               │
│п/п│                             │                                       │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 1 │              2              │                   3                   │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│1. │Наименование мероприятия     │развитие информационно-технологической │
│   │                             │инфраструктуры государственных и       │
│   │                             │муниципальных медицинских учреждений   │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2. │Краткое наименование         │                                       │
│   │мероприятия                  │                                       │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│3. │Актуальность реализации      │необходимость реализации регионального │
│   │мероприятия                  │мероприятия Плана Стратегии            │
│   │                             │существующей информационно-            │
│   │                             │технологической инфраструктуры         │
│   │                             │государственных и муниципальных        │
│   │                             │медицинских учреждений вызвана:        │
│   │                             │необходимостью модернизации            │
│   │                             │существующей инфраструктуры комплекса  │
│   │                             │технических средств                    │
│   │                             │необходимостью построения единого      │
│   │                             │информационного медицинского           │
│   │                             │пространства, в том числе внедрением   │
│   │                             │экспертных медицинских систем и        │
│   │                             │ведением электронной истории болезни   │
│   │                             │возможностью внедрения и сопровождения │
│   │                             │типовых программных решений            │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    В официальном  тексте  документа,  видимо, допущена опечатка: имеется в
виду  региональной  программы  модернизации  здравоохранения Краснодарского
края  на  2011 - 2012  годы",  а не  программа модернизации здравоохранения
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы.

│4. │Цели регионального           │программа модернизации здравоохранения │
│   │мероприятия Плана стратегии  │Краснодарского края на 2011 - 2012 годы│
│   │                             │в части задачи 2 "Внедрение современных│
│   │                             │информационных систем в                │
│   │                             │здравоохранение"                       │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │Цель 1                       │построение информационно-              │
│   │                             │технологической инфраструктуры,        │
│   │                             │позволяющей обеспечить                 │
│   │                             │персонифицированный учет оказания услуг│
│   │                             │медицинской помощи                     │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │Цель 2                       │промышленная эксплуатация комплекса    │
│   │                             │технических средств, в том числе       │
│   │                             │локальных вычислительных сетей по      │
│   │                             │отделениям медицинских учреждений      │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │Цель 3                       │повышение оперативности принятия       │
│   │                             │решений при оказании медицинской помощи│
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│5. │Задачи регионального         │                                       │
│   │мероприятия Плана Стратегии  │                                       │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │Задача 1                     │приобретение средств вычислительной    │
│   │                             │техники для организации работ ведению  │
│   │                             │медицинскими специалистами истории     │
│   │                             │болезни в электронном виде             │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │Задача 2                     │снижение операционных затрат на        │
│   │                             │обработку, хранение медицинской и      │
│   │                             │другой необходимой в работе врача      │
│   │                             │информации                             │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │Задача 3                     │снижение количества искажений отчетных │
│   │                             │данных в обязательном медицинском      │
│   │                             │страховании и управление отчетностью   │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│6. │Планируемые сроки и этапы    │                                       │
│   │реализации регионального     │                                       │
│   │мероприятия Плана стратегии  │                                       │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │в 2011 году                  │01.01.2011 - 31.12.2011                │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│7. │Объем финансирования         │                                       │
│   │мероприятия, в том числе:    │                                       │
│   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │в 2011 году, млн. рублей     │30,1                                   │
│   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │в 2012 году, млн. рублей     │93,5                                   │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│8. │Основные результаты          │модернизация существующей              │
│   │реализации регионального     │инфраструктуры, увеличение количества  │
│   │мероприятия, в том числе:    │современных компьютеров, прокладка     │
│   │                             │локальных вычислительных сетей,        │
│   │                             │реализация процедуры сбора и хранения  │
│   │                             │данных электронных медицинских записей │
│   │                             │пациентов, обслуживаемых лечебно-      │
│   │                             │профилактическими учреждениями         │
│   │                             │Краснодарского края, внедрение типовых │
│   │                             │программных решений                    │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│9. │Целевые индикаторы и         │                                       │
│   │показатели реализации        │                                       │
│   │регионального мероприятия    │                                       │
│   │Плана стратегии              │                                       │
│   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │в 2011 году                  │                                       │
│   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │Индикатор 1                  │число медицинских работников на один   │
│   │                             │современный персональный компьютер, в  │
│   │                             │среднем по Краснодарскому краю, человек│
│   │                             │- 4,8                                  │
│   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │в 2012 году                  │                                       │
│   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│   │Индикатор 1                  │число медицинских работников на один   │
│   │                             │современный персональный компьютер, в  │
│   │                             │среднем по Краснодарскому краю, человек│
│   │                             │- 2,9                                  │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│10.│Наименование органа          │департамент здравоохранения            │
│   │государственной власти -     │Краснодарского края                    │
│   │ответственного исполнителя   │                                       │
│   │регионального мероприятия    │                                       │
│   │Плана стратегии              │                                       │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│11.│Должностное лицо,            │                                       │
│   │ответственное за реализацию  │                                       │
│   │регионального мероприятия    │                                       │
│   │Плана стратегии              │                                       │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│12.│Наименования ответственных   │                                       │
│   │соисполнителей               │                                       │
└───┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Паспорт мероприятия N 4.2
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
обеспечение доступа медицинских        
учреждений к сети "Интернет"           
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
-                                      
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
необходимость реализации мероприятия   
вызвана несколькими причинами:         
затруднение информационного обмена     
между центральными районными больницами
и их подразделениями, в большинстве    
случаев не обеспеченными доступом в    
интернет или имеющими коммутируемый    
доступ                                 
затруднение информационного обмена     
между краевыми учреждениями их и       
территориально удаленными филиалами и  
подразделениями                        
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
5. 
Цели мероприятия:            
подключение медицинских учреждений к   
сети "Интернет" по технологии          
широкополосного доступа                
6. 
Задачи мероприятия:          
обеспечить медицинские учреждения      
доступом в Интернет со скоростью не    
ниже 512 кбит/с                        
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        
в результате реализации регионального  
мероприятия достижение:                
повышения уровня доступности           
медицинской информации                 
возможности организации записи на прием
к врачу через Интернет                 
управления потоками поступления        
пациентов для выравнивания нагрузки    
медицинскими учреждениями              

2011 год                     


доля медицинских учреждений, 
имеющих широкополосный доступ
к сети Интернет, в среднем по
одному субъекту Российской   
Федерации:                   
100%                                   
9. 
Ответственный исполнитель    
департамент здравоохранения            
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         

12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей: 


в 2011 году                  
13,4                                   

в 2012 году                  
12,7                                   
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
нет                                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 4.3
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
обеспечение доступности информации о   
деятельности медицинских учреждений в  
сети "Интернет"                        
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
-                                      
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
необходимость реализации регионального 
мероприятия Плана Стратегии вызвана    
низкой информированностью населения    
перечнем медицинских услуг и           
квалификации персонала медучреждений,  
что ограничивает доступность и         
своевременность оказываемой в крае     
медицинской помощи                     
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
5. 
Цели мероприятия:            
увеличение количества медицинских      
учреждений, имеющих собственные        
Интернет-сайты                         
6. 
Задачи мероприятия:          
анализ функционирующих Интернет-сайтов,
разработка и внедрение Интернет-сайтов 
медицинских учреждений, развитие и     
сопровождение специализированного      
информационного портала "Медицинские   
услуги Краснодарского края"            
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Доля медицинских учреждений, 
имеющих собственные          
Интернет-сайты:              
46,2%                                  

2012 год                     


Доля медицинских учреждений, 
имеющих собственные          
Интернет-сайты:              
64,6%                                  
9. 
Ответственный исполнитель    
департамент здравоохранения            
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         

12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  

13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
нет                                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 4.4
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
внедрение информационных систем        
поддержки оказания медицинской помощи в
деятельность медицинских учреждений    
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
-                                      
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
создание единого информационного       
пространства медицинских учреждений,   
обеспечивающего автоматизацию функций  
формирования первичной медицинской     
документации в электронном виде, с     
возможностью учета фактов оказания     
медицинской помощи, планирования       
оказания медицинской помощи с          
функциями:                             
поддержки принятия врачебных решений   
информационного взаимодействия между   
участниками сквозных рабочих процессов 
в рамках оказания медицинской помощи   
как внутри учреждения, так и между     
различными медицинскими учреждениями   
формирования и передачи в страховые    
медицинские организации сведений об    
оказанных видах медицинской помощи     
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
5. 
Цели мероприятия:            
создание единой информационной системы 
здравоохранения, обеспечивающий        
персонифицированный учет услуг         
медицинской помощи, сбор информации для
формирования решений по управлению     
затратами, переход на электронное      
взаимодействие в здравоохранении       
обмен клинической медицинской          
информацией при оказании медицинской   
помощи в различных медицинских         
организациях, публичном информировании 
граждан, общественных организаций,     
предприятий, органов государственной   
власти                                 
6. 
Задачи мероприятия:          
организация персонифицированного учета 
медицинской помощи и перехода на       
электронное взаимодействие между       
различными медицинскими учреждениями   
сокращение времени, затрачиваемого     
медицинским персоналом на поиск        
необходимой и ведение текущей          
медицинской информации, на проведение  
консультаций, сбора анамнеза и         
постановку диагноза                    
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


Доля медицинских учреждений, 
в которых используются       
информационные системы       
поддержки оказания           
медицинской помощи, и ведутся
карты истории болезни        
пациентов в электронном виде:


2011 год                     
22%                                    

2012 год                     
35%                                    
9. 
Ответственный исполнитель    
департамент здравоохранения            
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         

12.
Объем предусмотренного       
финансирования в 2012 году,  
млн. рублей                  
68,4                                   
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
нет                                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 4.5
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
обучение работников медицинских        
учреждений использованию информационно-
коммутационных технологий              
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
-                                      
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
сложность единой информационной системы
здравоохранения (эргатической) и       
необходимость подготовки медицинского  
персонала, который в настоящее время не
обладает достаточной подготовкой к     
использованию информационно-           
коммуникационных технологий            
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
5. 
Цели мероприятия:            
увеличение числа медицинских           
специалистов, владеющих информационно- 
коммуникационными технологиями         
6. 
Задачи мероприятия:          
обучение работников медицинских        
учреждений использованию информационно-
коммутационных технологий              
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в    
том числе значения целевых   
показателей по годам:        


2011 год                     


Доля работников медицинских  
учреждений, прошедших        
обучение использованию       
информационно-               
коммуникационных технологий: 
30%                                    
9. 
Ответственный исполнитель    
департамент здравоохранения            
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         

12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  


в 2011 году                  
25,5                                   

в 2012 году                  
0,1                                    
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
нет                                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 4.6
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
дооснащение выездных бригад скорой     
помощи мобильными программно-          
техническими комплексами и средствами  
связи                                  
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
развитие информационно-технологической 
инфраструктуры службы скорой           
медицинской помощи                     
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
существующая система оповещения бригад 
скорой медицинской помощи (далее - СМП)
для определения местоположения         
ближайшей к месту вызова занимает      
значительное время, что требует        
внедрения современных методов          
определения координат нахождения бригад
скорой медицинской помощи и            
оптимального маршрута доезда путем     
обеспечения автоматизации деятельности 
основных функциональных подразделений, 
с учетом их взаимосвязи с внешними     
организациями края - стационарами,     
поликлиниками, оперативными службами и 
другим                                 
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
5. 
Цели мероприятия:            
обеспечение оперативного и оптимального
выбора бригад СМП для обслуживания     
вызова и места госпитализации          
экстренных больных и пострадавших за   
счет реализации алгоритмов             
многокритериальной задачи принятия     
решений на современных персональных    
компьютерах                            
сокращение времени обслуживания больных
и пострадавших на догоспитальном этапе 
оказания экстренной медицинской помощи 
повышение качества информации,         
используемой в процессе оперативного   
управления, с точки зрения ее полноты, 
достоверности и точности               
6. 
Задачи мероприятия:          
дооснащение выездных бригад СМП        
мобильными программно-техническими     
комплексами и средствами связи для     
оперативного взаимодействия с          
оперативными отделами (диспетчерскими) 
станций СМП                            
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


доля выездных бригад СМП,    
имеющих мобильные            
программно-технические       
комплексы и средства связи   
для обеспечения оперативного 
взаимодействия с оперативными
отделами (диспетчерскими)    
станций скорой медицинской   
помощи:                      
35%                                    
9. 
Ответственный исполнитель    
департамент здравоохранения            
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         

12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  

13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
нет                                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 4.7
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
создание телемедицинской сети органов и
учреждений здравоохранения             
Краснодарского края для семи зональных 
телемедицинских центров, в том числе   
приобретение оборудования, программного
обеспечения и проведение пуско-        
наладочных работ                       
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
-                                      
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
головной телемедицинский центр,        
организованный на базе ГУЗ "Краевая    
клиническая больница имени проф.       
Очаповского N 1" в 2008 году, не       
обеспечивает в достаточной мере        
доступность жителям Краснодарского края
профессиональной консультативно-       
медицинской помощи                     
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
5. 
Цели мероприятия:            
построение сети разветвленных          
телемедицинских центров семи зональных 
телемедицинских центров                
доступность консультативно-медицинской 
помощи жителям Кубани краевых и        
федеральных медицинских учреждений     
6. 
Задачи мероприятия:          
создание инфраструктуры телемедицинской
сети органов и учреждений              
здравоохранения Краснодарского края, в 
том числе приобретение оборудования,   
программного обеспечения и проведение  
пуско-наладочных работ                 
организация системы передвижных        
(мобильных) телемедицинских центров для
территориально удаленных населенных    
пунктов Краснодарского края            
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Доля созданных               
телемедицинских зональных    
центров от запланированных:  
100%                                   
9. 
Ответственный исполнитель    
департамент здравоохранения            
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         

12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  


в 2011 году                  
13,7                                   

в 2012 году                  
19,8                                   
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
нет                                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 4.8
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
персонифицированный учет оказанных     
медицинских услуг, возможность ведения 
электронной медицинской карты          
гражданина, запись к врачу в           
электронном виде, обмен                
телемедицинскими данными, а также      
внедрение систем электронного          
документооборота                       
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
-                                      
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Доля рабочих мест для ведения
электронной истории болезни  
40%                                    

2012 год                     


Доля рабочих мест для ведения
электронной истории болезни  
80%                                    
9. 
Ответственный исполнитель    
департамент здравоохранения            
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         

12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 - 0,2                             
2012 - 0,2                             
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
нет                                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 4.9
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
ведение единого регистра медицинских   
работников, электронного паспорта      
медицинского учреждения и паспорта     
системы здравоохранения Краснодарского 
края                                   
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
-                                      
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Наполняемость электронного   
паспорта медицинского        
учреждения:                  
100%                                   
9. 
Ответственный исполнитель    
департамент здравоохранения            
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         

12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 41,2                        
2012 год - 16,6                        
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
нет                                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
программа модернизации здравоохранения 
Краснодарского края на 2011 - 2012 годы
в части задачи 2 "Внедрение современных
информационных систем в                
здравоохранение"                       
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 5.1
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
развитие информационно-технологической 
инфраструктуры полиции общественной    
безопасности                           
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
-                                      
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
необходимость реализации мероприятия   
вызвана:                               
сохраняющейся сложной криминогенной    
ситуацией и, прежде всего, на улицах и 
в других общественных местах           
слабой оснащенностью участковых        
уполномоченных полиции мобильными      
компьютерами, имеющими доступ к        
ведомственным информационным ресурсам, 
и как следствие, затруднением          
оперативной передачи информации о      
происшествиях и преступлениях в        
соответствующие дежурно-диспетчерские  
службы по их компетенции               
необходимостью оснащения дежурных      
частей компьютерным оборудованием и    
средствами связи для приема и обработки
вызовов граждан, а также для           
оперативного управления мобильными     
нарядами и обеспечения информационного 
взаимодействия с ними                  
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
-                                      
5. 
Цели мероприятия             
повышение оперативности взаимодействия 
мобильных нарядов полиции общественной 
безопасности с дежурной частью,        
эффективности их служебной деятельности
в деле предупреждения, пресечения и    
раскрытия (выявления) преступлений,    
административных правонарушений        
увеличение количества рабочих мест в   
дежурных частях, оснащенных            
компьютерным оборудованием и средствами
связи для приема и обработки вызовов   
граждан, а также для оперативного      
управления мобильными нарядами и       
обеспечения информационного            
взаимодействия с ними                  
увеличение доли дежурных частей,       
имеющих информационные системы учета,  
обработки и хранения обращений граждан 
в полицию                              
увеличение числа участковых            
уполномоченных полиции, оснащенных     
мобильными компьютерами, имеющими      
доступ к ведомственным информационным  
ресурсам и способными оперативно       
передавать информацию о происшествиях и
преступлениях в соответствующие        
дежурно-диспетчерские службы по их     
компетенции                            
повышение эффективности служебной      
деятельности подразделений полиции     
общественной безопасности в деле       
предупреждения, пресечения и раскрытия 
(выявления) преступлений,              
административных правонарушений,       
снижение уровня противоправных деяний  
и, в первую очередь, совершаемых на    
улицах и в других общественных местах  
6. 
Задачи мероприятия           
неуклонное и целенаправленное повышение
доли мобильных нарядов полиции         
общественной безопасности, имеющих     
мобильные программно-технические       
комплексы и средства связи для         
обеспечения оперативного взаимодействия
с дежурной частью, а также для доступа 
к ведомственным информационным ресурсам
оснащение дежурных частей компьютерным 
оборудованием и средствами связи для   
приема и обработки вызовов граждан, а  
также для оперативного управления      
мобильными нарядами и обеспечения      
информационного взаимодействия с ними, 
в том числе ознакомление и обучение    
сотрудников дежурных частей с          
компьютерным оборудованием и средствами
связи                                  
оснащение дежурных частей              
информационными системами учета,       
обработки и хранения обращений граждан 
в полицию                              
обновление парка вычислительной        
техники, включая персональные          
компьютеры, сканеры, принтеры и прочее,
установленной в дежурных частях края   
приобретение лицензионного, системного,
программного обеспечения, в том числе  
обеспечение защиты от вирусов          
обеспечение сопровождения              
вычислительной техники и программного  
обеспечения                            
оснащение участковых уполномоченных    
полиции мобильными компьютерами,       
имеющими доступ к ведомственным        
информационным ресурсам и способными   
оперативно передавать информацию о     
происшествиях и преступлениях в        
соответствующие дежурно-диспетчерские  
службы по их компетенции               
неуклонное и целенаправленное повышение
доли подразделений полиции общественной
безопасности, использующих систему     
видеонаблюдения для мониторинга        
ситуации с общественным правопорядком  
на закрепленной за ними территории     
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам                        
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам         
увеличение доли мобильных нарядов      
полиции общественной безопасности,     
имеющих мобильные программно-          
технические комплексы и средства связи 
для обеспечения оперативного           
взаимодействия с дежурной частью, а    
также для доступа к ведомственным      
информационным ресурсам                
увеличение количества рабочих мест в   
дежурных частях, оснащенных            
компьютерным оборудованием и средствами
связи для приема и обработки вызовов   
граждан, а также для оперативного      
управления мобильными нарядами и       
обеспечения информационного            
взаимодействия с ними                  
улучшение оснащения дежурных частей    
информационными системами учета,       
обработки и хранения обращений граждан 
в полицию                              
увеличение числа участковых            
уполномоченных полиции, оснащенных     
мобильными компьютерами, имеющими      
доступ к ведомственным информационным  
ресурсам и способными оперативно       
передавать информацию о происшествиях и
преступлениях в соответствующие        
дежурно-диспетчерские службы по их     
компетенции                            
увеличение доли подразделений полиции  
общественной безопасности, использующих
систему видеонаблюдения для мониторинга
ситуации с общественным правопорядком  
на закрепленной за ними территории     

Доля мобильных нарядов       
полиции общественной         
безопасности, имеющих        
мобильные программно-        
технические комплексы и      
средства связи для           
обеспечения оперативного     
взаимодействия с дежурной    
частью, а также для доступа к
ведомственным информационным 
ресурсам                     
2011 год - 51%                         
2012 год - 75%                         
2013 год - 100%                        

Доля подразделений полиции   
общественной безопасности,   
использующих систему         
видеонаблюдения для          
мониторинга ситуации с       
общественным правопорядком за
закрепленной за ними         
территории                   
2011 год - 27,8%                       
2012 год - 30,1%                       
2013 год - 35%                         
9. 
Ответственный исполнитель    
администрация Краснодарского края      
(департамент по взаимодействию с       
правоохранительными органами           
администрации Краснодарского края),    
муниципальные образования              
Краснодарского края (по согласованию), 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю   
(по согласованию)                      
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
-                                      
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
-                                      
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
-                                      
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 5.2
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
разработка типового проекта и          
программного обеспечения системы       
интеллектуального видеонаблюдения      
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Снижение количества          
зарегистрированных           
преступлений на территориях с
использованием системы       
относительно уровня 2008 года


Увеличение количества        
раскрытых, предотвращенных   
преступлений с использованием
системы                      

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2,5                                    
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.3
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
разработка проекта интеграции типового 
решения МЧС "Система обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру "112"                           
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Снижение количества          
зарегистрированных           
преступлений на территориях с
использованием системы       
относительно уровня 2008 года


Увеличение количества        
раскрытых, предотвращенных   
преступлений с использованием
системы                      

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
10                                     
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия,                 
от которых зависит реализация
данного мероприятия          
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.4
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
разработка типового проекта и          
программного обеспечения системы       
оповещения населения                   
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Снижение количества          
зарегистрированных           
преступлений на территориях с
использованием системы       
относительно уровня 2008 года


Увеличение количества        
раскрытых, предотвращенных   
преступлений с использованием
системы                      

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
5                                      
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.5
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
разработка типового проекта интеграции 
системы автоматического определения    
параметров движения транспортных       
средств                                
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Снижение количества          
зарегистрированных           
преступлений на территориях с
использованием системы       
относительно уровня 2008 года


Увеличение количества        
раскрытых, предотвращенных   
преступлений с использованием
системы                      

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2                                      
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.6
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
разработка типового проекта интеграции 
системы оперативного управления        
диспетчерской службой скорой           
медицинской помощи муниципального      
образования                            
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Снижение количества          
зарегистрированных           
преступлений на территориях с
использованием системы       
относительно уровня 2008 года


Увеличение количества        
раскрытых, предотвращенных   
преступлений с использованием
системы                      

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2                                      
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.7
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
разработка типового проекта и          
программное обеспечение интеграционной 
платформы по управлению мобильными     
нарядами оперативных служб, участвующих
в обеспечении безопасности населения   
муниципального образования на основе   
навигационной системы ГЛОНАСС или      
ГЛОНАСС/GPS                            
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Снижение количества          
зарегистрированных           
преступлений на территориях с
использованием системы       
относительно уровня 2008 года


Увеличение количества        
раскрытых, предотвращенных   
преступлений с использованием
системы                      

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
5                                      
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.8
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
разработка типового проекта и          
программного обеспечения ситуационного 
центра муниципального образования      
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Снижение количества          
зарегистрированных           
преступлений на территориях с
использованием системы       
относительно уровня 2008 года


Увеличение количества        
раскрытых, предотвращенных   
преступлений с использованием
системы                      

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
7,5                                    
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.9
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
аппаратно-программные комплексы        
видеонаблюдения и определения          
интенсивности и параметров движения    
транспортных средств                   
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


Ввод в эксплуатацию          
аппаратно-программных        
комплексов видеонаблюдения,  
штук                         
2011 год - 800                         
2012 год - 675                         
2013 год - 650                         

Ввод в эксплуатацию          
аппаратно-программных        
комплексов определения       
интенсивности и параметров   
движения транспортных        
средств, штук                
2011 год - 228                         
2012 год - 150                         
2013 год - 150                         
9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 255,6                       
2012 год - 186                         
2013 год - 183                         
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.10
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
аппаратно-программный комплекс         
идентификации транспортных средств     
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


Ввод в эксплуатацию          
аппаратно-программных        
комплексов идентификации     
транспортных средств         
2011 год - 148                         



9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 30                          
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.11
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
аппаратно-программный комплекс         
экстренного вызова                     
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия,      
в том числе значения целевых 
показателей по годам:        


Ввод в эксплуатацию          
аппаратно-программных        
комплексов экстренного       
вызова, штук                 
2011 год - 10                          
2012 год - 50                          
2013 год - 50                          
9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 2,5                         
2012 год - 12,5                        
2013 год - 12,5                        
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.12
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
создание пилотной зоны внедрения       
муниципального сегмента системы        
комплексного обеспечения безопасности  
жизнедеятельности Краснодарского края  
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 29,5                        
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.13
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
оснащение ситуационных центров         
муниципальных образований и обеспечение
их функционирования                    
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


Оснащение оборудованием      
ситуационных центров         
муниципальных образований    
края, штук                   
2011 год - 1                           
2012 год - 10                          
2013 год - 11                          
9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 0                           
2012 год - 177,1                       
2013 год - 187                         
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.14
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
научно-исследовательская работа        
"Разработка технологии построения      
автоматизированной системы мониторинга 
оперативной ситуации в области         
обеспечения общественной безопасности в
Краснодарском крае"                    
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 3                           
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.15
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
создание системы мониторинга           
оперативной ситуации в области         
обеспечения безопасности               
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 0                           
2012 год - 90                          
2013 год - 73                          
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.16
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
разработка концепции и создание        
информационной защиты системы          
комплексного обеспечения безопасности  
жизнедеятельности Краснодарского края  
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 4                           
2012 год - 10                          
2013 год - 0                           
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 5.17
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
техническое оснащение, развитие и      
обеспечение функционирования           
ситуационного центра главы             
администрации (губернатора)            
Краснодарского края                    
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            

11.
Веб-сайт мероприятия         
-                                      
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 135,5                       
2012 год - 27,5                        
2013 год - 40                          
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Создание системы комплексного         
обеспечения безопасности               
жизнедеятельности Краснодарского края  
на 2011 - 2013 годы"                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
новое                                  

Паспорт мероприятия N 6.1
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов Краснодарском крае

N  
п/п 
Сведения о мероприятии   
Содержание               
1  
2              
3                   
1.  
Наименование мероприятия    
интеграция электронных каталогов       
библиотек и музеев Краснодарского края 
в единое информационно-поисковое       
пространство                           
2.  
Краткое наименование        
мероприятия                 
-                                      
3.  
Актуальность реализации     
мероприятия                 
необходимость создания объективных     
условий для широкого доступа населения 
Краснодарского края к услугам и        
информации в сфере культуры,           
произведениям отечественной и мировой  
культуры и искусства в электронном     
виде, представления сведений о культуре
Краснодарского края мировому сообществу
4.  
Основание для реализации    
мероприятия                 
-                                      
5.  
Цели мероприятия:           
предоставление услуг населению в сфере 
культуры                               
автоматизация деятельности отдельных   
учреждений культуры (публичных         
библиотек, музеев) и формирование их   
электронных каталогов и фондов         
поддержка деятельности органов         
управления сферой культуры             
6.  
Задачи мероприятия:         
развитие подсистем, разработанных и    
внедренных в промышленную эксплуатацию 
в составе I, II и III очередей ЕИСК    
разработка подсистемы публикации и     
распространения информации ЕИСК        
развитие государственных услуг и       
сервисов, предоставляемых населению и  
организациям в сфере культуры через    
информационный портал "Культура        
Краснодарского края"                   
совершенствование средств              
информационной поддержки деятельности  
органов управления сферой культуры     
7.  
Планируемые сроки и этапы   
реализации, в том числе по  
годам:                      
-                                      

2011 год                    


Этап 1                      
совершенствование средств              
информационной поддержки деятельности  
органов управления сферой культуры     
Краснодарского края (01.01 - 30.09)    

Этап 2                      
проведение испытаний и сдача IV очереди
ЕИСК в промышленную эксплуатацию (01.10
- 30.11)                               
8.  
Ожидаемые результаты        
реализации мероприятия, в   
том числе значения целевых  
показателей по годам:       

8.1.
доля общедоступных публичных
государственных и           
муниципальных библиотек,    
имеющих широкополосный      
доступ к сети Интернет со   
скоростью доступа не ниже   
256 Кбит/с                  
2011 год - 35%                         
2012 год - 40%                         
2013 год - 45%                         
8.2.
доля библиотек, имеющих     
центры общественного доступа
к электронным фондам        
2011 год - 26%                         
2012 год - 29%                         
2013 год - 30%                         
8.3.
доля музеев, включенных в   
единую программу            
государственного каталога   
музейного фонда Российской  
Федерации                   
2011 год - 15%                         
2012 год - 15%                         
2013 год - 17%                         
8.4.
доля библиотек, имеющих     
веб-сайты в сети Интернет,  
через которые обеспечен     
доступ к имеющимся у них    
электронным фондам          
2011 год - 13%                         
2012 год - 18%                         
2013 год - 23%                         
8.5.
доля государственных и      
муниципальных библиотек, в  
которых используются        
информационные системы учета
и ведения каталогов в       
электронном виде            
2011 год - 15%                         
2012 год - 15%                         
2013 год - 15%                         
9.  
Ответственный исполнитель   
департамент культуры Краснодарского    
края                                   
10. 
Контактные данные           
Семихатский Василий Александрович      
начальник управления культурно-        
досуговой деятельности и кинематографии
департамента культуры Краснодарского   
края 8861-268-35-21                    
E-mail: ootddosug@dk.krasnodar.ru      
11. 
Веб-сайт мероприятия        
-                                      
12. 
Объем предусмотренного      
финансирования, млн. рублей 

13. 
Предусмотренные источники   
финансирования              
краевой бюджет                         
14. 
Мероприятия, от которых     
зависит реализация данного  
мероприятия                 
-                                      
15. 
Мероприятия, зависящие от   
данного мероприятия         
-                                      
16. 
Вхождение в региональные    
программы                   

17. 
Переходящее или вновь       
начинаемое мероприятие      
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 6.2
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
интеграция архивных документов         
государственных архивов Краснодарского 
края в электронном формате в единое    
информационно-поисковое пространство   
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
-                                      
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
необходимость создания условий для     
широкого доступа населения к услугам и 
информации в сфере использования       
документов архивного фонда             
Краснодарского края в электронном виде,
представления сведений об архивных     
документах Краснодарского края         
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
план мероприятий по развитию           
информационного общества и формированию
электронного правительства в           
Краснодарском крае                     
5. 
Цели мероприятия:            
предоставление услуг населению в сфере 
архивного дела                         
создание электронных архивов документов
государственных архивов Краснодарского 
края                                   
создание современной информационной    
структуры справочно-поисковых средств  
(научно-справочного аппарата) к        
архивным документам                    
6. 
Задачи мероприятия:          
развитие государственных услуг и       
сервисов, предоставляемых населению и  
организациям в электронном формате     
7. 
Планируемые сроки и этапы    
в перспективе до 2030 года             
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


Доля государственных и       
муниципальных архивов, в     
которых используются         
информационные системы учета 
в электронном виде           
85%                                    

Доля архивных документов,    
включая фонды аудио- и       
видеоархивов, переведенных в 
электронную форму            
0,25%                                  

Объем электронных описей     
архивных документов (к общему
объему архивных документов)  
0,01%                                  

2012 год                     


Доля государственных и       
муниципальных архивов, в     
которых используются         
информационные системы учета 
в электронном виде           
100%                                   

Доля архивных документов,    
включая фонды аудио- и       
видеоархивов, переведенных в 
электронную форму            
0,05%                                  

Объем электронных описей     
архивных документов          
государственных и            
муниципальных архивов        
(к общему объему архивных    
документов)                  
0,02%                                  

2013 год                     


Доля государственных и       
муниципальных архивов, в     
которых используются         
информационные системы учета 
в электронном виде           
100%                                   

Доля архивных документов,    
включая фонды аудио- и       
видеоархивов, переведенных в 
электронную форму            
0,05%                                  

Объем электронных описей     
архивных документов          
государственных и            
муниципальных архивов (к     
общему объему архивных       
документов)                  
0,03%                                  
9. 
Ответственный исполнитель    
управление по делам архивов            
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
Мазеин Василий Аркадьевич - начальник  
отдела анализа и координации           
деятельности архивных учреждений       
Краснодарского края 8-861-274-31-34    
mail: uda@krasnodar.ru                 
11.
Веб-сайт мероприятия         

12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  

13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    

17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
вновь начинаемое                       

Паспорт мероприятия N 7.1
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
развитие и сопровождение               
автоматизированной информационной      
системы "Карта жителя Краснодарского   
края"                                  
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
"Карта жителя Краснодарского края"     
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
5. 
Цели мероприятия:            
внедрение единой системы предоставления
идентификационных, авторизационных,    
платежных и учетных сервисов в сфере   
социального обслуживания населения и   
предоставления государственных услуг в 
электронном виде посредством           
универсальных электронных карт         
6. 
Задачи мероприятия:          
запуск пилотного проекта в городах     
Краснодаре и Сочи в 2010 году          
размещение на карте приложений:        
пенсионного,                           
медицинского,                          
социального,                           
информационного,                       
ГИБДД                                  
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     
в 2011 году                            
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-24-39             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 105                         
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          

16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
вновь начинаемое                       

Паспорт мероприятия N 7.2
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
разработка типового программного       
решения создания регламентов           
предоставления государственных услуг в 
электронном виде                       
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
внедрение информационно-               
коммуникационных технологий в целях    
предоставления услуг населению в       
электронном виде                       
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год"                                   
5. 
Цели мероприятия:            
оказание государственных и             
муниципальных услуг в электронном виде 
6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
в 2011 году                            
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия,      
в том числе значения целевых 
показателей по годам:        
число зарегистрированных пользователей 
государственными и муниципальными      
услугами в электронном виде в крае,    
тысяч человек                          

2011 год                     
50                                     
9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-24-39             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 11,8                        
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          

16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год"                                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
вновь начинаемое                       

Паспорт мероприятия N 7.3
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
создание системы обеспечения           
безопасности информационных ресурсов   
исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края             
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
развитие региональной мультисервисной  
сети исполнительных органов            
государственной власти Краснодарского  
края требует обеспечения безопасности  
сети                                   
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год"                                   
5. 
Цели мероприятия:            
обеспечение безопасности информационных
ресурсов исполнительных органов        
государственной власти Краснодарского  
края                                   
6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-24-39             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
21                                     
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
краевой бюджет                         
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
-                                      
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
-                                      
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год"                                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
вновь начинаемое                       

Паспорт мероприятия N 7.4
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
развитие системы видео-конференц-связи 
для исполнительных органов             
государственной власти Краснодарского  
края                                   
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
необходимость оперативного управления  
электронным правительством края        
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
5. 
Цели мероприятия:            
краевая распределенная система видео-  
конференц-связи                        
6. 
Задачи мероприятия:          
создание краевой системы видео-        
конференц-связи (далее - ВКС),         
позволяющей главе администрации        
(губернатору) Краснодарского края и его
заместителям проводить видеоконференции
с районами края                        
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2010 год                     

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-24-39             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 32                          
2012 год - 13                          
2013 год - 8                           
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          

16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 7.5
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
сопровождение и развитие информационной
системы планирования и мониторинга     
социально-экономического развития      
Краснодарского края                    
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
МСЭР                                   
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
необходимость доработки информационной 
системы планирования и мониторинга     
социально-экономического развития      
Краснодарского края                    
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
5. 
Цели мероприятия:            
сопровождение и развитие информационной
системы планирования и мониторинга     
социально-экономического развития      
Краснодарского края                    
6. 
Задачи мероприятия:          
сопровождение и развитие информационной
системы планирования и мониторинга     
социально-экономического развития      
Краснодарского края                    
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     
в 2011 году                            
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-24-39             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 - 3                               
2012 - 1,5                             
2013 - 1,5                             
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          

16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 7.6
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
развитие мультисервисной сети          
исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края (далее - РМС
ОГВ)                                   
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
необходимость обеспечения развития     
телекоммуникационной инфраструктуры    
электронного правительства края, с     
организацией подключения всех органов  
исполнительной власти и муниципальных  
образований края, а также федеральных  
структур, принимающих участие в        
процессах оказания населению и бизнесу 
государственных и муниципальных услуг  
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
5. 
Цели мероприятия:            
обеспечение развития                   
телекоммуникационной инфраструктуры    
электронного правительства края с      
организацией подключения всех органов  
исполнительной власти и муниципальных  
образований края, а также федеральных  
структур, принимающих участие в        
процессах оказания населению и бизнесу 
государственных и муниципальных услуг  
6. 
Задачи мероприятия:          
обеспечение развития                   
телекоммуникационной инфраструктуры    
электронного правительства края с      
организацией подключения всех органов  
исполнительной власти и муниципальных  
образований края, а также федеральных  
структур, принимающих участие в        
процессах оказания населению и бизнесу 
государственных и муниципальных услуг  
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     


Этап 1                       
с января по декабрь 2011 года -        
проведение работ по развитию РМС ОГВ   

2012 год                     


Этап 1                       
октябрь - декабрь 2011 года -          
проведение конкурсных процедур на      
работы 2012 года                       

Этап 2                       
с января по декабрь 2012 года -        
проведение работ по развитию РМС ОГВ   
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия,      
в том числе значения целевых 
показателей по годам:        


2011 год                     


доля исполнительных органов  
государственной власти       
Краснодарского края,         
подключенных к РМС ОГВ       
100%                                   

доля органов местного        
самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского   
края, подключенных к РМС ОГВ 
70%                                    

2012 год                     


доля исполнительных органов  
государственной власти       
Краснодарского края,         
подключенных к РМС ОГВ       
100%                                   

доля органов местного        
самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского   
края, подключенных к РМС ОГВ 
100%                                   
9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-24-39             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 17,5                        
2012 год - 25                          
2013 год - 18                          
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
реализация проекта создания            
электронного правительства             
Краснодарского края                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее из краевой целевой         
программы "Электронная Кубань" на 2005 
- 2010 годы                            

Паспорт мероприятия N 7.7
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
закупка оборудования, программного     
обеспечения, работ и услуг для создания
и развития краевого центра обработки и 
хранения данных (информационных        
ресурсов)                              
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  
создание и развитие краевого ЦОД и ЦХД 
3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
необходимость централизованного        
обеспечения исполнительных органов     
государственной власти Краснодарского  
края вычислительными ресурсами и       
хранилищами данных                     
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
долгосрочная краевая целевая программа 
"Информационное общество Кубани (2012 -
2015 годы)"                            
5. 
Цели мероприятия:            
централизованное обеспечение           
исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края             
вычислительными ресурсами и хранилищами
данных                                 
6. 
Задачи мероприятия:          
централизованное обеспечение           
исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края             
вычислительными ресурсами и хранилищами
данных                                 
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия,      
в том числе значения целевых 
показателей по годам:        


2012 год                     


доля исполнительных органов  
государственной власти       
Краснодарского края,         
использующих ресурсы краевого
центра обработки данных      
40%                                    

2013 год                     


доля исполнительных органов  
государственной власти       
Краснодарского края,         
использующих ресурсы краевого
центра обработки данных      
100%                                   
9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-24-39             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2012 год - 45                          
2013 год - 40                          
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
реализация проекта создания            
электронного правительства             
Краснодарского края                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
долгосрочная краевая целевая программа 
"Информационное общество Кубани (2012 -
2015 годы)"                            
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
вновь начинаемое                       

Паспорт мероприятия N 7.8
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
создание краевого программно-          
аппаратного комплекса по интеграции    
процессов предоставления               
государственных услуг                  
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
необходимость интеграции процессов     
предоставления государственных и       
муниципальных услуг в                  
многофункциональных центрах            
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год"                                   
5. 
Цели мероприятия:            
централизованное обеспечение           
исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края             
вычислительными ресурсами и хранилищами
данных                                 
6. 
Задачи мероприятия:          
централизованное обеспечение           
исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края             
вычислительными ресурсами и хранилищами
данных                                 
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     


Этап 1                       
октябрь - декабрь 2010 года -          
проведение конкурсных процедур на      
работы 2011 года                       

Этап 2                       
с января по декабрь 2011 года -        
проведение работ                       

2012 год                     


Этап 1                       
октябрь - декабрь 2011 года -          
проведение конкурсных процедур на      
работы 2012 года                       

Этап 2                       
с января по декабрь 2012 года -        
проведение работ                       
8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


автоматизация процесса       
предоставления услуг краевого
уровня                       
161 услуга                             

2012 год                     

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-24-39             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
8                                      
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
реализация проекта создания            
электронного правительства             
Краснодарского края                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год"                                   
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
вновь начинаемое мероприятие           

Паспорт мероприятия N 7.9
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
развитие единой системы электронного   
документооборота органов исполнительной
власти Краснодарского края             
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


2012 год                     

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-24-39             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 7,7                         
2012 год - 10                          
2013 год - 11                          
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          

16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 7.10
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии   
Содержание               
1 
2              
3                    
1. 
Наименование мероприятия    
создание единого центра дистанционного  
спутникового мониторинга Краснодарского 
края                                    
2. 
Краткое наименование        
мероприятия                 

3. 
Актуальность реализации     
мероприятия                 
необходимость создания государственных  
информационных ресурсов для подготовки и
принятия эффективных решений на всех    
уровнях управления в сфере сельского    
хозяйства                               
4. 
Основание для реализации    
мероприятия                 
долгосрочная краевая целевая программа  
"Информационное общество Кубани (2012 - 
2015 годы)"                             
5. 
Цели мероприятия:           

6. 
Задачи мероприятия:         

7. 
Планируемые сроки и этапы   
реализации, в том числе по  
годам:                      


2011 - 2013 гг.             

8. 
Ожидаемые результаты        
реализации мероприятия, в   
том числе значения целевых  
показателей по годам:       


2011 - 2013 гг.             

9. 
Ответственный исполнитель   
департамент сельского хозяйства и       
перерабатывающей промышленности         
Краснодарского края                     
10.
Контактные данные           
отдел информатизации и аналитических    
систем, тел. (861) 214-25-22            
11.
Веб-сайт мероприятия        

12.
Объем предусмотренного      
финансирования, млн. рублей 
2011 год - 0                            
2012 год - 32,3                         
2013 год - 20,0                         
13.
Предусмотренные источники   
финансирования              
бюджет Краснодарского края              
14.
Мероприятия, от которых     
зависит реализация данного  
мероприятия                 
нет                                     
15.
Мероприятия, зависящие от   
данного мероприятия         
нет                                     
16.
Вхождение в региональные    
программы                   
долгосрочная краевая целевая программа  
"Информационное общество Кубани (2012 - 
2015 годы)"                             
17.
Переходящее или вновь       
начинаемое мероприятие      


Паспорт мероприятия N 9.1
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
поддержка и техническое обслуживание   
региональной мультисервисной сети      
исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края и сервисов  
сети                                   
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
5. 
Цели мероприятия:            
поддержка инфраструктуры электронного  
правительства                          
6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-24-39             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 20,9                        
2012 год - 22                          
2013 год - 24                          
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          

16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 9.2
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
услуги связи для исполнительных органов
государственной власти Краснодарского  
края, включая аренду площадей, каналов 
и линий связи, телефонной канализации, 
оборудования, ресурса нумерации, услуги
сети "Интернет"                        
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-97-21             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 20,5                        
2012 год - 35                          
2013 год - 35                          
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          

16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 9.3
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
поставка и поддержка программно-       
аппаратных средств для органов         
исполнительной власти Краснодарского   
края, в том числе систем поиска        
правовых документов и антивирусной     
защиты                                 
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


2012 год                     

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-97-21             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 2,5                         
2012 год - 16                          
2013 год - 16,5                        
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          

16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 9.4
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
обеспечение исполнительных органов     
государственной власти Краснодарского  
края лицензионным программным          
обеспечением                           
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  

4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
5. 
Цели мероприятия:            

6. 
Задачи мероприятия:          

7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       
-                                      

2011 год                     

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2011 год                     


2012 год                     

9. 
Ответственный исполнитель    
управление информатизации и связи      
Краснодарского края                    
10.
Контактные данные            
отдел информатизации управления        
информатизации и связи Краснодарского  
края, тел. (861) 267-97-21             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт управления            
информатизации и связи Краснодарского  
края (http://uic.krasnodar.ru)         
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 29                          
2012 год - 70                          
2013 год - 22                          
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          

16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа        
"Информационное общество Кубани на 2011
год", долгосрочная краевая целевая     
программа "Информационное общество     
Кубани (2012 - 2015 годы)"             
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
переходящее                            

Паспорт мероприятия N 10.1
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
формирование и обеспечение             
функционирования территориальной       
системы наблюдения за состоянием       
окружающей среды на территории         
Краснодарского края (системы           
государственного экологического        
мониторинга Краснодарского края)       
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
реализация полномочий Краснодарского   
края в области осуществления           
государственного экологического        
мониторинга                            
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа "Охрана
окружающей среды и обеспечение         
экологической безопасности             
Краснодарского края на 2009 - 2011     
годы"                                  
5. 
Цели мероприятия:            
осуществление комплекса                
исследовательских, проектных и         
технологических работ по формированию и
обеспечению функционирования           
территориальной системы наблюдения за  
состоянием окружающей среды на         
территории Краснодарского края (системы
государственного экологического        
мониторинга Краснодарского края)       
6. 
Задачи мероприятия:          
внедрение проекта системы              
государственного экологического        
мониторинга Краснодарского края        
организация дополнительных элементов   
системы мониторинга в соответствии с   
проектом                               
научное обеспечение системы            
государственного экологического        
мониторинга Краснодарского края        
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       


2010 - 2011 гг.              

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2010 - 2011 гг.              
создание элементов системы наблюдения  
за состоянием окружающей среды на      
территории Краснодарского края,        
программного обеспечения и             
информационно-аналитической основы     
экологического мониторинга             
9. 
Ответственный исполнитель    
департамент природных ресурсов и       
государственного экологического        
контроля Краснодарского края           
10.
Контактные данные            
отдел региональных программ в области  
охраны окружающей среды департамента   
природных ресурсов и государственного  
экологического контроля Краснодарского 
края, тел. (861) 259-19-65             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт департамента природных
ресурсов и государственного            
экологического контроля Краснодарского 
края (http://www.dprgek.ru)            
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 16,233                      
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
нет                                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа "Охрана
окружающей среды и обеспечение         
экологической безопасности             
Краснодарского края на 2009 - 2011     
годы"                                  
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
нет                                    

Паспорт мероприятия N 10.2
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

N 
п/п
Сведения о мероприятии    
Содержание               
1 
2              
3                   
1. 
Наименование мероприятия     
разработка автоматизированной системы  
управления экологическими конфликтами  
2. 
Краткое наименование         
мероприятия                  

3. 
Актуальность реализации      
мероприятия                  
необходимость обеспечения экологической
безопасности, оценка экологических     
конфликтов при использовании природных 
ресурсов на территории Краснодарского  
края                                   
4. 
Основание для реализации     
мероприятия                  
ведомственная целевая программа "Охрана
окружающей среды и обеспечение         
экологической безопасности             
Краснодарского края на 2009 - 2011     
годы"                                  
5. 
Цели мероприятия:            
обеспечение осуществления экологической
экспертизы, контроля использования     
природных ресурсов и экологического    
мониторинга Краснодарского края        
6. 
Задачи мероприятия:          
выявление и анализ экологических       
конфликтов на территории Краснодарского
края                                   
оценка экологических конфликтов на     
территории Краснодарского края         
разработка правил принятия решений для 
обеспечения осуществления экологической
экспертизы, контроля использования     
природных ресурсов и экологического    
мониторинга Краснодарского края        
разработка автоматизированной системы  
поддержки принятия решений (СППР) для  
обеспечения осуществления экологической
экспертизы, контроля использования     
природных ресурсов и экологического    
мониторинга Краснодарского края        
7. 
Планируемые сроки и этапы    
реализации, в том числе по   
годам:                       


2010 - 2011 годы             

8. 
Ожидаемые результаты         
реализации мероприятия, в том
числе значения целевых       
показателей по годам:        


2010 - 2011 годы             
создание и адаптация автоматизированной
системы управления экологическими      
конфликтами при использовании природных
ресурсов на территории Краснодарского  
края, организация автоматизированных   
рабочих мест                           
9. 
Ответственный исполнитель    
департамент природных ресурсов и       
государственного экологического        
контроля Краснодарского края           
10.
Контактные данные            
отдел региональных программ в области  
охраны окружающей среды департамента   
природных ресурсов и государственного  
экологического контроля Краснодарского 
края, тел. (861) 259-19-65             
11.
Веб-сайт мероприятия         
официальный сайт департамента природных
ресурсов и государственного            
экологического контроля Краснодарского 
края (http://www.dprgek.ru)            
12.
Объем предусмотренного       
финансирования, млн. рублей  
2011 год - 1,872                       
13.
Предусмотренные источники    
финансирования               
бюджет Краснодарского края             
14.
Мероприятия, от которых      
зависит реализация данного   
мероприятия                  
нет                                    
15.
Мероприятия, зависящие от    
данного мероприятия          
нет                                    
16.
Вхождение в региональные     
программы                    
ведомственная целевая программа "Охрана
окружающей среды и обеспечение         
экологической безопасности             
Краснодарского края на 2009 - 2011     
годы"                                  
17.
Переходящее или вновь        
начинаемое мероприятие       
нет                                    

Паспорт мероприятия N 10.3
для включения в Перечень мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов в Краснодарском крае

┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│     Сведения о мероприятии      │              Содержание               │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

│                2                │                   3                   │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Наименование мероприятия         │создание системы государственного      │
│                                 │информационного обеспечения в сфере    │
│                                 │сельского хозяйства                    │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Краткое наименование мероприятия │                                       │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Актуальность реализации          │необходимость создания государственных │
│мероприятия                      │информационных ресурсов для подготовки │
│                                 │и принятия эффективных решений на всех │
│                                 │уровнях управления в сфере сельского   │
│                                 │хозяйства                              │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Основание для реализации         │государственная программа развития     │
│мероприятия                      │сельского хозяйства и регулирования    │
│                                 │рынков сельскохозяйственной продукции, │
│                                 │сырья и продовольствия на 2008 - 2012  │
│                                 │годы                                   │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Цели мероприятия:                │создание геоинформационной системы,    │
│                                 │предоставляющей информацию о рынках    │
│                                 │сельскохозяйственной продукции, сырья и│
│                                 │продовольствия, дистанционном          │
│                                 │мониторинге земель                     │
│                                 │сельскохозяйственного назначения       │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Задачи мероприятия:              │                                       │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Планируемые сроки и этапы        │поставка цифровых карт-схем земель     │
│реализации, в том числе по годам:│сельскохозяйственного назначения на    │
│                                 │муниципальный уровень по договоренности│
│                                 │с Минсельхозом России                  │
│                                 │поставка геоинформационной базы данных │
│                                 │на региональный и муниципальный уровень│
│                                 │по договоренности с регионом, в рамках │
│                                 │мероприятий Минсельхоза России,        │
│                                 │поставка дополнительных модулей        │
│                                 │программного продукта "Агро-Управление"│
│                                 │на муниципальный уровень по            │
│                                 │договоренности с регионом, в рамках    │
│                                 │мероприятий Минсельхоза России         │
│                                 │организация предоставления информации о│
│                                 │состоянии сельскохозяйственных посевов,│
│                                 │полученной на основе данных            │
│                                 │спутникового мониторинга для           │
│                                 │программного продукта                  │
│                                 │"Агро-Управление", поставляемого на    │
│                                 │муниципальный уровень по договоренности│
│                                 │с регионом, в рамках мероприятий       │
│                                 │Минсельхоза                            │
│                                 │развертывание сети базовых станций для │
│                                 │получения поправок к координатам и     │
│                                 │позиционирования в сантиметровой       │
│                                 │точности для "точного" земледелия и    │
│                                 │применения энергосберегающих технологий│
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2010 - 2012 годы                 │                                       │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые результаты реализации  │построение геоинформационного портала и│
│мероприятия, в том числе значения│предоставление ограниченного доступа к │
│целевых показателей по годам:    │тематическим план-схемам для принятия  │
│                                 │эффективных управленческих решений в   │
│                                 │области сельского хозяйства. Построение│
│                                 │инфраструктуры базовых станций и       │
│                                 │предоставление услуг по уточнению      │
│                                 │координат от приемников ГЛОНАСС/GPS    │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2010 - 2012 годы                 │                                       │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Ответственный исполнитель        │департамент сельского хозяйства и      │
│                                 │перерабатывающей промышленности        │
│                                 │Краснодарского края                    │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Контактные данные                │отдел информатизации и аналитических   │
│                                 │систем, тел. (861) 214-25-22           │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Веб-сайт мероприятия             │                                       │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Объем предусмотренного           │2011 год - 10,0                        │
│финансирования, млн. рублей      │2012 год - 8,0                         │
│                                 │2013 год - 65,0                        │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Предусмотренные источники        │бюджет Краснодарского края             │
│финансирования                   │                                       │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Мероприятия, от которых зависит  │нет                                    │
│реализация данного мероприятия   │                                       │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Мероприятия, зависящие от данного│нет                                    │
│мероприятия                      │                                       │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Вхождение в региональные         │самостоятельная программа              │
│программы                        │                                       │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Переходящее или вновь начинаемое │начато в 2008 году                     │
│мероприятие                      │                                       │
└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Руководитель управления
информатизации и связи
Краснодарского края
Е.Л.ПРОХОРОВ




