
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23. 11. 2018.                    №  117 
станица Крыловская 

 

 

Об утверждении муниципальной программы по информатизации в 

администрации Крыловского сельского поселения  Крыловского района                       

на 2019 год 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ      

«О персональных данных», Постановление правительства Российской 

Федерации от 26. 03. 2016. № 236 «О требованиях к предоставлению в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг», в рамках 

реализации статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», Закона Краснодарского края от 01 июля 2008 года  

№ 1517-КЗ «Об информационных системах и информатизации Краснодарского 

края», Закона Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1574-КЗ                      

«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Краснодарского края»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную Программу по информатизации в 

администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района на  2019 

год.  

 2. Финансово – экономическому отделу администрации (Бурлеева) внести 

соответствующие суммы в бюджет Крыловского сельского поселения 

Крыловского района на 2019 год. 

3. Начальнику организационно-производственного отдела 

С.М.Гаджимурадовой обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения 

Крыловского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района 

В.А.Сиденко.  

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Крыловского  

сельского поселения  

Крыловского района           Н. Д. Синько 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения                                                                                       

от 23.11.2018. № 117 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы по информатизации в администрации  Крыловского 

сельского поселения на 2019 год 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа по информатизации в 

администрации Крыловского сельского поселения 

на 2019 год 

Основания для 

разработки программы 

Закон  Краснодарского края от 01 июля 2008 года 

№ 1517-КЗ «Об информационных системах и 

информатизации Краснодарского края»; Закон 

Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 

1574-КЗ «О порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Краснодарского края» 

Основные разработчики 

программы 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

Цель программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня социально-экономического 

развития Крыловского сельского поселения  на 

основе использования информационных и 

коммуникационных технологий; 

- обеспечение возможности доступа граждан к 

информации, в т.ч. о деятельности органов 

местного самоуправления для реализации своих 

конституционных прав; 

- повышение эффективности работы 

органов местного самоуправления и 

подведомственных организаций; 

- обеспечение технической защиты информации в 

информационных системах персональных данных 

администрации;  

 

Задачи программы - обеспечение взаимодействия с физическими и 

юридическими лицами - получателями 

государственных (муниципальных) услуг; 

- переход к предоставлению муниципальных услуг 

в электронном виде; 

- создание механизмов взаимодействия с 

населением на базе новых информационных 



технологий; 

- обеспечение защиты объектов автоматизации, 

информационных систем персональных данных; 

- повышение уровня квалификации и 

профессиональной подготовки в области 

информационных технологий работников 

муниципальной сферы. 

 

Сроки реализации 

программы 

2019 

 

Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования Программы: 

400 000 рублей; 

в том числе из средств бюджета Крыловского 

сельского поселения Крыловского района: 

400 000 рублей 

Организация контроля 

за выполнением 

Программы 

администрация Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

повышение качества управленческих решений на 

основе достоверной и оперативной информации, 

повышение качества муниципальных услуг 

населению и бизнесу и снижение издержек и 

временных затрат на оказание этих услуг; 

создание условий для эффективного 

взаимодействия населения с органами местного 

самоуправления Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Настоящее время характеризуется высоким уровнем развития 

информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным 

использованием гражданами, бизнесом, общественными организациями и 

органами государственной власти; повсеместным внедрением в 

государственном масштабе систем электронного документооборота (в том 

числе межведомственного), переводом в электронный вид государственной 

учетной деятельности, а также созданием и развитием специальных 

информационных систем обслуживания запросов населения и организаций. 

Эти приоритетные направления информатизации общества влекут за 

собой необходимость формирования современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры архивных учреждений, выполняющих 

важные общественные и государственные функции, основными направлениями 



деятельности которых становятся внедрение электронного делопроизводства и 

документооборота, формирование цифрового контента, развитие сервисов для 

обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, а также 

организация приема на постоянное хранение и дальнейшего использования 

электронных документов. Процесс использования информационных и 

коммуникационных технологий, направленный на создание, распространение и 

потребление культурных и иных благ, решение социально-экономических 

задач. 

Качественные изменения в экономической, социально-политической и 

духовной сферах общественной жизни, обусловленные интенсивным развитием 

и использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ), обозначили движение человечества к новой, постиндустриальной фазе 

развития - информационному обществу. 

Отличительными чертами информационного общества являются: 

существенное увеличение в валовом внутреннем продукте доли отраслей 

экономики, связанных с производством знаний, с созданием и внедрением 

наукоемких, в том числе информационных технологий, других продуктов 

интеллектуальной деятельности, с оказанием услуг в области информатизации, 

образования, связи, а также в области поиска, передачи, получения и 

распространения информации (информационных услуг); 

ускорение научно-технического прогресса и превращение научных 

знаний в реальный фактор производства, повышения качества жизни человека и 

общества; 

участие значительной части трудоспособного населения в 

производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

информационных технологий, информации и знаний; 

существенное расширение возможностей граждан по поиску, получению, 

передаче, производству и распространению информации и знаний; 

глобализация экономической, политической и духовной сфер жизни 

общества. 

Особую важность приобретает информатизация сферы управления, так 

как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но 

и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности 

человека в других сферах. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Программа направлена на реализацию государственной политики в сфере 

развития информационного пространства Крыловского сельского поселения. 

Основу Программы составляет использование потенциала ИКТ для развития 

экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни 

общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, 

формирования конкурентоспособной экономики района, модернизации 

муниципального управления. 



Основной целью Программы является повышение эффективности 

муниципального управления за счет обеспечения равного доступа граждан и 

организаций к информационным ресурсам, развития цифрового контента, 

применения инновационных технологий при обеспечении безопасности в 

информационном обществе. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

- создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия 

общества и поселения с использованием ИКТ в различных сферах; 

- развитие инфраструктуры доступа к сервисам "электронного 

правительства" района; 

- повышение открытости деятельности органов муниципальной власти 

района; 

- формирование единого пространства электронного взаимодействия; 

- создание и развитие специальных информационных и информационно-

технологических систем обеспечения деятельности органов муниципальной 

власти, в том числе системы электронного документооборота. 

Реализация Программы рассчитана на 2019 год. При необходимости 

возможна корректировка мероприятий в 2019 году в зависимости от постановки 

новых задач. 

 

3. Краткая характеристика программных мероприятий 

 

Для достижения целей Программы, а также выполнения поставленных 

задач необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 

Мероприятия муниципальной ведомственной муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименование работ 

 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финансир

ования на 

2019 год 

Исполнитель 

мероприятий 

1 

Сопровождение системы 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

(защита канала связи, 

программный комплект VIPNet) 

местный 

бюджет 
    15000 

Системный 

администратор 

2. 

Содержание официального сайта, 

почтовой системы. Оплата 

хостинга, доменов, доступа к 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

Крыловского сельского 

поселения  

местный 

бюджет 
88000 

Системный 

администратор 



3. 

Информационно-

технологическое обеспечение 

программы АРМ «Муниципал» 

(сопровождение на один год) 

местный 

бюджет 
10000 

Системный 

администратор 

4. 

Сопровождение электронного 

периодического справочника 

«АПИ Гарант» 

местный 

бюджет 
80000 

Системный 

администратор 

5.  
Сопровождение программы 1С, 

перевод 1С зарплата 

местный 

бюджет 
196000 

Системный 

администратор 

6. 
Приобретение и содержание 

оргтехники 

местный 

бюджет 
11000 

Системный 

администратор 

Итого:                                                                                                           400000,00 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

  Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета 

Крыловского сельского поселения в общем объеме 400,0 тыс. рублей. 

 

6.Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

 Целевыми индикаторами Программы является: повышение эффективности 

муниципального управления за счет обеспечения равного доступа граждан и организаций 

к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных 

технологий при обеспечении безопасности в информационном обществе, обеспечение 

возможности доступа граждан к информации, в т.ч. о деятельности органов местного 

самоуправления для реализации своих конституционных прав. 
 

7. Срок реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы запланирована в течение 2019 года.  

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                                                                         Л.В.Бурлеева 

 

 

 


