
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 апреля 2011 года № 845 «Об утверждении муниципальной 

 целевой программы информатизации органов местного 

 самоуправления муниципального образования  

город-курорт Геленджик  на 2011-2014 годы» 

 

 В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий 

муниципальной целевой программы информатизации органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик на 

2011-2014 годы, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2011 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря            

2011 года № 411-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

 1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 апреля 2011 года № 845 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы информатизации органов местного 

самоуправления муниципального образования  город-курорт Геленджик на 

2011-2014 годы» следующие изменения: 

 1) в разделе «Объем и источники финансирования Программы» 

паспорта Программы цифры «29500,0» заменить цифрами «29490,0», цифры 

«6510,0» заменить цифрами «6400,0», цифры «6000,0» заменить цифрами 

«6040,0», цифры «6670,0» заменить цифрами «6730,0»; 

 2) приложение к Программе изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

 2. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Устьянцева) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечить опубликование в Геленджикской городской газете «Прибой». 
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 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик           В.А.Хрестин 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального 

 образования  город-курорт Геленджик  

 от ______________№____________ 

«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 апреля 2011 года № 845 «Об утверждении муниципальной 

 целевой программы информатизации органов местного 

 самоуправления муниципального образования  

город-курорт Геленджик  на 2011-2014 годы» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Отделом информатизации 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

Начальник отдела            П.В.Лещенко 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик              А.Г.Савиди 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик            Т.В.Осокина 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления экономики 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик          Н.М.Косарева 

 

Первый заместитель 

главы муниципального образования   

город-курорт Геленджик              Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель 

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик             В.П.Марков 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от _______________ №_____ 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной целевой программе 

информатизации органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт  

Геленджик на 2011-2014 годы (в редакции  

постановления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от _______________ №_____) 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной целевой программы информатизации органов местного 

 самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик  

 на 2011-2014 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Объем финансирования  

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Главный 

распорядитель 

средств 

Исполнитель, получатель 

средств мероприятия 
2011 2012 2013 2014 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Техническое оснащение органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

1.1. Приобретение компьютеров 

и оргтехники (принтеров, 
1560 700 840 1000 

поддержание 

компьютерного парка в 

администрация 

муниципального 

отраслевые 

(функциональные) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

копировальных аппаратов, 

источников бесперебойного 

питания и пр.) 

актуальном состоянии образования город-

курорт Геленджик 

(далее - 

администрация) 

органы администрации 

1.2. Закупка и монтаж оборудова-

ния IP-телефонии и систем 

видеоконференцсвязи 
300 - 120 150 

снижение затрат на 

телефонную связь, 

организация 

видеоконференций 

администрация отдел информатизации 

администрации муници-

пального образования 

город-курорт Геленджик 

(далее - отдел 

информатизации) 

1.3. Закупка и монтаж серверного 

оборудования, организация 

места расположения 

серверного оборудования 

540 273 360 360 

развитие серверного 

парка для решения задач 

информатизации 

администрация отдел информатизации 

1.4. Приобретение мобильных 

компьютерных устройств 60 120 120 180 

обеспечение оператив-

ности в процессе 

принятия решений 

администрация отдел информатизации 

1.5. Поддержка и техническое 

обслуживание информацион-

ной компьютерной сети 

(далее - ИКС) органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик и 

сервисов сети, в том числе 

серверов, единого Интернет-

портала администрации, 

реестра муниципальных 

информационных ресурсов 

400 567 400 400 

обеспечение устойчивой 

работы сети, сохраннос-

ти и оперативной обра-

ботки информации 

администрация отдел информатизации 

1.6. Закупка операционных 

систем 
210 240 240 240 

обеспечение лицензион-

ной чистоты используе-

администрация отраслевые 

(функциональные) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мого программного 

обеспечения (далее - ПО) 

органы администрации 

1.7 Закупка лицензий антивирус-

ного ПО 180 220 230 250 

обеспечение информа-

ционной безопасности 

ИКС администрации 

администрация отдел информатизации 

1.8. Поддержка программно-

аппаратных систем поиска 

правовых документов 
460 460 520 540 

обеспечение информа-

ционно-правовой 

поддержки 

администрация отраслевые 

(функциональные) 

органы  

администрации 

1.9 Закупка пакетов офисных 

программ 
780 160 160 160 

обеспечение лицензион-

ной чистоты используе-

мого ПО 

администрация отраслевые 

(функциональные) 

органы  

администрации 

1.10. Закупка другого ПО (сервер-

ного, графического, систем 

управления базами данных и 

пр.) 

150 300 150 150 

обеспечение лицензион-

ной чистоты используе-

мого ПО 

администрация отдел информатизации 

 Итого 4640 3040 3140 3430    

2. Создание механизмов взаимодействия с населением на базе новых информационных технологий 

2.1. Разработка, поддержка и 

сопровождение единого 

Интернет-портала 

администрации 

150 100 150 150 

городской программно-

аппаратный информаци-

онный комплекс – "Web-

портал города-курорта 

Геленджик" 

администрация отдел информатизации 

2.2. Програмно-техническое ос-

нащение муниципальных 

учреждений, предоставля-

ющих услуги (в том числе 

развитие сети инфоматов) 

2600 1400 370 370 

улучшение качества 

услуг, предоставляемых 

населению 

администрация Муниципальное учреж-

дение муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципальных услуг"  

2.3. Внедрение и сопровождение 

Системы муниципальных 

реестров и порталов муни-

ципальных услуг 

420 - 60 60 

улучшение качества 

услуг, предоставляемых 

населению 

администрация отраслевые (функцио-

нальные) органы 

администрации, 

муниципальные 

учреждения 

2.4. Внедрение и сопровождение 

информационной автомати-

зированной системы "Госу-

дарственный банк данных о 

детях, оставшихся без попе-

чения родителей" (ИАС ГБД)  

110 120 20 20 

улучшение качества 

услуг, предоставляемых 

населению 

администрация управление по делам 

семьи и детства 

администрации 

2.5. Развитие электронного 

документооборота органов 

местного самоуправления 

360 200 360 360 

улучшение качества 

услуг, предоставляемых 

населению 

администрация отдел информатизации 

2.6. Создание электронных архи-

вов документов архивного 

фонда муниципального обра-

зования город-курорт 

Геленджик, в том числе 

приобретение сканеров, 

систем хранения электрон-

ных документов, ПО 

- 420 260 260 

улучшение качества 

услуг, предоставляемых 

населению 

администрация архивный отдел 

администрации 

2.7. Сопровождение информаци-

онной системы похозяйст-

венного учета 

100 - 100 100 

улучшение качества 

услуг, предоставляемых 

населению 

администрация территориальные органы 

администрации 

2.8. Внедрение интегрированной 

информационной системы 

предоставления и учета со-

циальных услуг населению с 

использованием унифициро-

- - 560 360 

улучшение качества 

услуг, предоставляемых 

населению 

администрация отраслевые  

(функциональные) 

органы администрации, 

муниципальные 

учреждения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ванных социальных карт 

 Итого 3740 2240 1880 1680    

3. Создание единой информационно-транспортной магистрали органов местного самоуправления  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

3.1. Подключение территориаль-

ных органов администрации, 

муниципальных учреждений 

к ИКС администрации 

240 60 60 60 

создание единой инфор-

мационно-транспортной 

сети муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

администрация отдел информатизации  

3.2 Аренда каналов связи  

("ЮТК", "Мегафон") 
360 160 360 360 

поддержка единой 

информационно-

транспортной сети 

администрация отраслевые 

(функциональные) 

органы  

администрации 

 Итого 600 220 420 420    

4. Обеспечение информационной безопасности 

4.1 Сертификация и 

лицензирование систем 

обработки персональных 

данных (ПДн) 

980 600 300 900 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

администрация отраслевые 

(функциональные) 

органы  

администрации 

4.2 Приобретение, внедрение и 

сопровождение программно-

технических средств защиты 

конфиденциальной 

информации в ИКС 

360 300 300 300 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

администрация отдел информатизации 

 Итого 1340 900 600 1200    

 Всего по Программе 10320 6400 6040 6730»    

 

Начальник отдела информатизации 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                 П.В.Лещенко 
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