Утверждена
постановлением Правительства
Мурманской области
от 15.09.2010 № 424-ПП/14

Долгосрочная целевая программа
«Развитие информационного общества и формирование электронного
правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 31.01.2011 № 24-ПП, от 10.02.2011 № 51-ПП, от 15.04.2011 № 187-ПП,
от 30.05.2011 № 269-ПП)
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Паспорт
Наименование
программы

долгосрочная
целевая
программа
«Развитие
информационного
общества
и
формирование
электронного правительства в Мурманской области на
2011-2013 годы» (далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

постановление Правительства Мурманской области от
13.09.2010 № 412-ПП/14 «О разработке долгосрочной
целевой программы «Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства
в Мурманской области на 2011-2013 годы»

Государственный
заказчик –
координатор
Программы

Аппарат Правительства Мурманской области

Государственные
заказчики
Программы

Аппарат Правительства Мурманской области;
Министерство образования и науки Мурманской
области;
Министерство здравоохранения Мурманской области;
Министерство труда и социального развития
Мурманской области;
Министерство экономического развития Мурманской
области;
Министерство финансов Мурманской области;
Министерство имущественных отношений
Мурманской области;
Министерство юстиции Мурманской области;
Комитет по культуре и искусству Мурманской
области;
Комитет промышленного развития, экологии и
природопользования Мурманской области;
Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской
области;
Управление внутренних дел по Мурманской области;
Управление государственного заказа Мурманской
области
Управление государственной службы занятости
населения Мурманской области;
Управление по лицензированию Мурманской области;
Управление по тарифному регулированию
Мурманской области;
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ГОУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской
области»;
Мурманская областная Дума
Основные
разработчики
Программы

Аппарат
Правительства
исполнительные органы
Мурманской области

Цели Программы

 повышение качества жизни населения Мурманской
области за счет широкомасштабного использования
информационно-коммуникационных
технологий
(далее – ИКТ) в социальной сфере, в сфере
обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также
в повседневной жизни;
 повышение
эффективности
системы
государственного и муниципального управления в
Мурманской области, повышение доступности и
качества государственных услуг для населения и
бизнеса, а также открытости органов государственной
власти на основе использования ИКТ;
 рост экономики, уровня жизни населения и
бюджетных доходов за счет развития современной
информационно-коммуникационной инфраструктуры,
использования ИКТ в экономике и стимулирования
развития ИКТ-сектора.

Задачи Программы

1) повышение
эффективности
государственного
управления
и
местного
самоуправления,
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с
органами государственной власти, качества и
оперативности предоставления государственных услуг
через
развитие
архитектуры
электронного
правительства и реализацию государственных услуг в
электронной форме, в т.ч. по принципу «одного окна»;
2) формирование современной информационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры,
предоставление на ее основе качественных услуг и
обеспечение высокого уровня доступности для
населения информации и технологий, включая
преодоление цифрового неравенства муниципальных
образований Мурманской области;
3) повышение доступности и качества образования,
медицинского обслуживания, социальной защиты
населения на основе развития и использования

Мурманской
области,
государственной власти
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информационных
и
телекоммуникационных
технологий;
4) повышение сохранности культурных ценностей,
доступности услуг в сфере культуры на базе развития
информационных систем сферы культуры, оцифровки
культурного наследия и предоставления доступа к
культурным ценностям через сеть Интернет;
5) создание и развитие систем обеспечения охраны
правопорядка,
общественной
безопасности,
противодействия коррупции, защиты населения и
объектов инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций
для
повышения
уровня
безопасности
жизнедеятельности в Мурманской области;
6) содействие развитию областного сектора ИКТ,
повышение его доли в общем объеме валового
продукта Мурманской области;
7) повышение уровня квалификации и подготовки
государственных
гражданских
служащих
и
сотрудников бюджетных организаций в области
использования ИКТ в профессиональной деятельности,
развитие у населения навыков использования ИКТ;
8) формирование нормативной правовой базы,
обеспечивающей эффективное использование ИКТ в
системах государственного управления и местного
самоуправления,
деятельности
бюджетных
организаций, а также поддержку развития рынка ИКТ
в области;
9) обеспечение
организационной,
научнометодической
и
информационной
поддержки
реализации Программы и процессов информатизации в
Мурманской области
Важнейшие
целевые
показатели
Программы

Наименование показателя
Доля электронного
документооборота
исполнительных органов
государственной власти
Мурманской области в общем
объеме документооборота, %

2011
год

2012
год

2013
год

100,0 100,0 100,0

Доля исполнительных органов
100,0 100,0 100,0
государственной власти
Мурманской области,
подключенных к объединенной
вычислительной сети
Правительства Мурманской
области, %
Доля муниципальных образований 62,0 75,0 80,0
Мурманской области,
подключенных к системе
телекоммуникаций Правительства
Мурманской области, %
Доля исполнительных органов
государственной власти
Мурманской области,
обеспечивающих размещение
информации о своей
деятельности на веб-сайтах в
соответствии с Федеральным
законом от 9 февраля 2009 г. № 8ФЗ, %
Количество государственных
услуг, предоставляемых с
помощью ИКТ, в том числе с
использованием сети Интернет,
шт.

66,7

35

100,0 100,0

50

75

Доля государственных заказов,
100,0 100,0 100,0
размещаемых исполнительными
органами государственной власти
с использованием ИКТ, %
Доля лечебно-профилактических
учреждений, использующих
медицинские информационные
системы, %

20,0

Доля библиотечных фондов,
переведенных в электронную
форму, в общем объеме фондов
общедоступных библиотек, %

0,004 0,005 0,006

Доля архивных фондов, включая
фонды аудио- и видеоархивов,
переведенных в электронную
форму, %

14,2

25,0

16,0

30,0

18,3
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Доля контрольно-надзорных
полномочий исполнительных
органов государственной власти
Мурманской области,
переведенных в электронный вид,
%

10,0

20,0

30,0

Доля общеобразовательных
75,0
учреждений от общего количества,
внедривших «электронный
дневник ученика», %

100,0 100,0

Удовлетворенность населения
деятельностью органов
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, в том
числе их информационной
открытостью, % от числа
опрошенных

75,0

50,0

75,0

Сроки реализации
Программы

2011-2013 годы

Объемы и
источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется в
основном за счет средств бюджета Мурманской
области.
Возможно
софинансирование
программных
мероприятий за счет средств федерального и местных
бюджетов, внебюджетных источников при наличии
соответствующих правовых актов.
Общий объем финансирования Программы за счет
средств бюджета Мурманской области по годам
составляет:
2011 год – 184,2997 млн.рублей;
2012 год – 190,2880 млн.рублей;
2013 год – 188,5744 млн.рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

1. Рост удовлетворенности населения Мурманской
области качеством получаемых государственных
услуг, а также повышение доверия к исполнительным
органам государственной власти Мурманской области
со стороны населения и организаций области.
2. Достижение стратегических целей социальноэкономического развития Мурманской области и
установленных целевых индикаторов долгосрочных
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целевых программ Мурманской области, в реализацию
которых
существенный
вклад
вносит
широкомасштабное использование ИКТ.
3. Улучшение качества образования и медикосоциального обслуживания.
4. Рост уровня безопасности жизнедеятельности в
области.
5. Повышение
эффективности
расходования
бюджетных средств за счет осуществления в
электронной
форме
регламентов
реализации
государственных
функций
и
предоставления
государственных услуг, своевременного выявления и
устранения коррупционных рисков, сокращения
времени
и
повышения
качества
принятия
управленческих решений посредством использования
ИКТ,
исключения
дублирования
создаваемых
информационных
систем
и
обеспечения
их
эффективного взаимодействия.
6. Устойчивое развитие рынка информационных и
коммуникационных технологий в Мурманской
области.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Проблема, на решение которой направлена Программа, напрямую
связана с повышением эффективности использования информационнокоммуникационных
технологий
для решения задач социальноэкономического развития Мурманской области.
Проблема формирования в Мурманской области информационного
общества, учитывая комплексный характер процессов информатизации,
нуждается в системном анализе, предусматривающем как оценку состояния
условий (факторов) развития и широкомасштабного использования ИКТ,
которые сложились в Мурманской области (экономическая среда,
человеческий капитал, государственное регулирование сферы ИКТ), так и
характеристику
основных
направлений
развития
информатизации
(использование ИКТ в государственном и муниципальном управлении,
образовании, здравоохранении, культуре, отраслях экономики).
Благодаря усилиям органов государственной власти Мурманской
области, направленным на ускорение темпов социально-экономического
развития, в Мурманской области в последние годы отмечается улучшение
условий для развития информационного общества.

8

По
интегральной
оценке
состояния
факторов
развития
информационного общества, наиболее сильной стороной региона выступает
состояние человеческого капитала, под которым понимается совокупность
знаний и навыков населения, используемых в трудовой деятельности и
способствующих развитию информационного общества, эффективному
использованию ИКТ в различных сферах деятельности. В первую очередь
это касается уровня образования населения.
По доле занятого населения с высшим образованием Мурманская
область занимает позицию ниже среднего по Российской Федерации, но по
уровню охвата обучением молодежи регион находится примерно на тех же
позициях, что и наиболее развитые страны, в частности Франция и
Нидерланды. По количеству студентов на 1000 человек населения
Мурманская область занимает 2 место в Северо-Западном федеральном
округе, уступая лишь Санкт-Петербургу.
Также необходимо отметить, что наибольший показатель доли
населения, пользовавшегося Интернетом в течение полугода перед опросом
Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) осенью 2008 года, наблюдался в
Москве (59%) и Санкт-Петербурге (55%). Регионами-лидерами по этому
показателю являлись также Камчатский край (51%), Сахалинская (45%) и
Мурманская (44%) обл. Данный показатель превысил значение 30% в 21
регионе.
Доля населения, пользовавшегося Интернетом в течение полугода
перед опросом Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в субъектах РФ,
ноябрь 2008 г. (%):

Вместе с тем необходимо отметить целый ряд проблем развития
человеческого капитала как фактора развития информационного общества
Мурманской области. Уровень информационной грамотности населения
требует дальнейшего повышения.
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Этому должен способствовать тот факт, что по числу домохозяйств,
имеющих компьютер, Мурманская область (63,3%) значительно превышает
средние показатели по России (42,6%), вплотную приближаясь к среднему по
ЕС (68,0%).
В Мурманской области не стоит вопрос дефицита кадров в области
ИКТ. Как показывает анализ спроса и предложения на рынке вакансий в
части деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, число свободных вакансий значительно
меньше существующего кадрового потенциала.
Сдерживающим фактором широкомасштабного использования ИКТ в
Мурманской области остается состояние экономической среды, под которой
понимается комплекс социально-экономических условий жизнедеятельности
населения, функционирования хозяйственных и общественных структур.
Одной из определяющих характеристик экономической среды области,
оказывающих существенное влияние на использование ИКТ, является
уровень экономического развития, относительно невысокий в Мурманской
области.
Уровень урбанизации и сравнительно невысокая плотность населения
также оказывают прямое влияние на использование ИКТ, поскольку требуют
больших инвестиций в развитие ИКТ-инфраструктуры и также относятся к
числу факторов, сдерживающих динамичное развитие информационного
общества области.
Доля организаций Мурманской области, посчитавших отсутствие
денежных средств значительным, основным или решающим фактором,
сдерживавшим использование сети Интернет, составляет 38,7%.
Состояние ИКТ-инфраструктуры Мурманской области требует
целенаправленных усилий органов государственной власти по ее
дальнейшему развитию.
Среди сильных сторон этого фактора развития информационного
общества можно отметить высокий уровень телефонизации домохозяйств,
относительно неплохую ситуацию в сфере цифровизации местной сети.
Однако по другим характеристикам ИКТ-инфраструктуры позиции
Мурманской области требуют интенсификации работ.
В Мурманской области создана и продолжает развиваться единая
телекоммуникационная сеть органов государственной власти. На текущий
момент к сети подключены все исполнительные органы государственной
власти Мурманской области, ряд государственных органов Мурманской
области. Постоянно увеличивается
список подключенных к сети
подведомственных организаций. Посредством сети обеспечивается
информационное взаимодействие подключенных субъектов.
В настоящее время принято решение о создании сети передачи данных
с муниципальными образованиями Мурманской области. Данная сеть должна
быть построена путем расширения существующей сети передачи данных
исполнительных органов государственной власти Мурманской области,
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реализованной в пределах г. Мурманска. Планируется, что такая сеть через
организацию единой транспортной инфраструктуры обеспечит связь органов
местного самоуправления с органами государственной власти Мурманской
области согласно их ведомственной подчиненности, а также при
необходимости межведомственную связь и централизованное получение
услуг информационного обслуживания, например, услуг связи в сети
передачи данных, а также телематических услуг связи.
Говоря о проблемах в развитии ИКТ-инфраструктуры, следует
отметить необходимость повышения уровня ее развития в сельской
местности.
Органами государственной власти Мурманской области ведется работа
по формированию нормативной правовой базы развития информационного
общества области. В частности, приняты следующие правовые акты:
1. Закон Мурманской области от 19.02.2009 № 1069-01-ЗМО «О
государственных информационных системах Мурманской области»
2. Постановление Правительства Мурманской области от 03.02.2010
№ 34-ПП «О единой портальной системе Мурманской области».
3. Постановление Правительства Мурманской области от 26.10.2009
№ 496-ПП «Об уполномоченном органе по реализации государственной
политики в сфере использования и развития государственных
информационных систем Мурманской области».
4. Постановление Правительства Мурманской области от 25.05.2007
№ 248-ПП/9 «Об учете и регистрации государственных информационных
систем Мурманской области» (вместе с «Временным положением о порядке
учета и регистрации государственных информационных систем Мурманской
области»).
5. Постановление Правительства Мурманской области от 13.08.2007
№
383-ПП/14
«Об
интернет-ресурсах
исполнительных
органов
государственной власти Мурманской области» (вместе с «Положением о
порядке создания и поддержки интернет-ресурсов исполнительных органов
государственной власти Мурманской области»).
6. Постановление Правительства Мурманской области от 24.10.2008
№ 510-ПП/20 «О региональной целевой программе «Проведение
административной реформы в Мурманской области» на 2009 - 2011 годы».
7. Постановление Правительства Мурманской области от 22.06.2006
№ 246-ПП/6 «О Планах мероприятий по проведению административной
реформы в Мурманской области в 2006 - 2011 годах».
8. Постановление Правительства Мурманской области от 27.11.2009
№ 555-ПП «О создании государственного областного учреждения
«Многофункциональный центр Мурманской области».
9. Распоряжение Правительства Мурманской области от 26.03.2009
№ 92-РП «О плане реализации Стратегии развития информационного
общества в Мурманской области на 2009-2011 годы».
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10. Распоряжение Правительства Мурманской области от 08.12.2006
№ 282-РП «О концепции информатизации исполнительных органов
государственной власти Мурманской области (2006-2010 годы).
11. Распоряжение Правительства Мурманской области от 12.12.2008
№ 487-РП «О плане мероприятий по реализации Концепции информатизации
исполнительных органов государственной власти Мурманской области
(2009-2010 годы)».
12. Распоряжение Правительства Мурманской области от 16.04.2008
№ 136-РП «О начале работ по созданию многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской
области».
13. Распоряжение Правительства Мурманской области от 12.02.2008
№ 50-РП «О тематическом портале «Государственные услуги Мурманской
области».
14. Распоряжение Правительства Мурманской области от 27.12.2007 №
382-РП «О тематическом интернет-сайте «Административная реформа в
Мурманской области».
15. Приказ по Аппарату Правительства Мурманской области от
05.02.2010 № 23/1-ОД «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие государственных информационно-коммуникационных систем
Мурманской области на 2010 год».
Нормативная правовая база области постоянно обновляется и
совершенствуется в соответствии с развитием технологий и возникающими
проблемами их использования.
Вместе с тем требуется создание комплекса нормативных правовых
актов, определяющих принципы и методы управления проектами
информатизации региона, в том числе в области управления правами на
приобретаемые аппаратно-программные комплексы и решения.
Среди основных направлений развития информационного общества
важное место занимает применение ИКТ в образовательных процессах.
Поскольку ИКТ являются сегодня эффективным инструментом развития
новых форм и методов обучения, повышающих качество образовательных
услуг, их использование позволяет получить учащимся навыки и
квалификации, необходимые для жизни и работы в современном обществе.
Уровень использования ИКТ в общеобразовательных учреждениях
Мурманской области оценивается как высокий. В ходе реализации
национального проекта «Образование» в Мурманской области завершено
подключение школ к сети Интернет. Уровень оснащенности учащихся школ
компьютерами также высок. По числу ПК, используемых в учебном
процессе, и по числу ПК, имеющих доступ к сети Интернет, на 100 учащихся
Мурманская область вдвое превышает среднероссийские показатели. Кроме
этого, доля образовательных учреждений области, которые имеют
компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, объединенных в ЛВС с
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выходом в Интернет, составляет 100%. Достаточно высокой в Мурманской
области является доля современных ПК в компьютерном парке школ.
Оснащение
школ
в
Мурманской
области
электронными
образовательными ресурсами также находится на высоком уровне (первые
места по России).
Наличие собственного представительства в сети Интернет является
свидетельством высокого уровня информатизации школ.
В Мурманской области существует образовательный портал (http://edumurman.ru), на котором представлены значительные ресурсы в области
образования как для учащихся, так и для учителей.
Доля образовательных учреждений, имеющих компьютерные классы, в
составе не менее семи ПК, работающих в единой ЛВС и имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже
128 кбит/с, (%)

Постепенно
наращивается
использование
ИКТ
в
сфере
государственного управления.
Быстро расширяется использование технологий электронного
правительства.
Официальное веб-представительство Мурманской области заняло
второе место в рейтинге сайтов органов государственной власти регионов
России по итогам 2009 года. Веб-сайт набрал 154 балла при
среднероссийском показателе в 94 балла.
Центр прикладной экономики (http://www.gosman.ru) на 01.04.2010
составил рейтинг субъектов РФ по уровню внедрения средств электронного
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правительства, где Мурманская область занимает первое место по Северозападному федеральному округу и 6 место по Российской Федерации, набрав
67 баллов из 100 возможных.
Институт развития информационного общества в 2009 году
опубликовал очередные индексы готовности регионов России к
информационному обществу, где Мурманская область заняла 2 место в
СЗФО и 6 место по России, поднявшись на 6 позиций по сравнению с
предыдущим периодом.
Одновременно, как и в прежние годы, отмечается недостаточный
уровень оснащенности органов государственной власти Мурманской области
и особенно органов местного самоуправления вычислительной техникой и
телекоммуникациями, что обусловливает необходимость активизаций усилий
по кардинальному улучшению доступа к ИКТ органов государственной
власти Мурманской области и органов местного самоуправления. Решение
данных проблем позволит создать необходимую техническую базу
использования ИКТ для повышения качества государственного и
муниципального управления.
В использовании ИКТ для предоставления государственных услуг и
поддержки выполнения административных функций также существует
целый ряд проблем, требующих решения в рамках Программы:
1. Процесс внедрения в Мурманской области технологий электронного
правительства и предоставления услуг населению и бизнесу в электронном
виде находится на стадии становления. Существующие сегодня порталы и
веб-сайты органов государственной власти выполняют преимущественно
информационную функцию и пока имеют небольшое количество
инструментов интерактивного взаимодействия с населением и бизнесом.
2. Требует внедрения и дальнейшего развития единая система
электронного документооборота Мурманской области.
3. Недостаточное
развитие
пока
получили
интеграционные
информационные системы и регистры, позволяющие исключить
дублирование ввода информации и обеспечить эффективное взаимодействие
действующих и создаваемых информационных систем.
4. Одной из серьезных проблем является обеспечение за счет
использования
ИКТ
оперативного
сбора,
обработки
первичных
статистических данных социально-экономического развития, совместимости
региональных и муниципальных показателей и их мониторинга.
5. Большая часть государственных служащих не обладает
достаточными умениями и навыками использования ИКТ, в том числе
работы в распределенных информационных системах.
6. Обращает на себя внимание пока еще небольшая доля органов
государственной власти и особенно органов местного самоуправления,
использующих электронную цифровую подпись, применение которой играет
важную роль в расширении электронного документооборота в
государственных органах, а также в обеспечении информационной
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безопасности. По доле органов государственной власти Мурманской области,
а также органов местного самоуправления, использующих электронную
цифровую подпись, Мурманская область занимает промежуточное место
среди субъектов Российской Федерации.
Анализ использования ИКТ в лечебно-профилактических учреждениях
Мурманской области выявил недостаточную оснащенность сотрудников
лечебно-профилактических учреждений компьютерной техникой. Низкой
является и оснащенность медицинских работников персональными
компьютерами, подключенными к ЛВС. Вместе с тем в период 2004-2009
годов имеет место значительный рост показателей в данной сфере, во многом
благодаря мероприятиям, проведенным при реализации РЦП «Развитие
телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения Мурманской
области на 2006-2008 годы». Информация в области медицины и здоровья
представлена в сети Интернет, в том числе и на официальных сайтах
исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
Однако необходимо указать на недостаточность данной информации, а также
отсутствие
на
текущий
момент
регионального
медицинского
информационно-справочного портала, на котором была бы представлена
информация
о
лечебных
учреждениях
Мурманской
области,
предоставляемых медицинских услугах.
Недостаточно развивается такое важное звено информационного
общества региона, как сфера культуры. Особенно низок уровень
использования ИКТ в библиотеках. От уровня оснащенности музеев
персональными компьютерами во многом зависят их возможности по
созданию собственных информационных ресурсов и использованию
внешних информационных ресурсов в своей деятельности. Оснащенность
сотрудников учреждений культуры Мурманской области компьютерами, в
том числе подключенными к сети Интернет, в настоящее время нельзя
считать достаточной для решения их профессиональных задач. Так, по
уровню
оснащенности
библиотек
персональными
компьютерами
Мурманская область отстает от других регионов России. Аналогичная
ситуация отмечается с подключением учреждений культуры к сети Интернет.
Следует отметить также наличие сильного цифрового неравенства сельских и
городских библиотек по оснащенности компьютерами и уровню
интернетизации.
Одним из важнейших показателей, определяющих возможности
предоставления информационных ресурсов и услуг, является объём
электронных каталогов учреждений культуры. Наличие электронных
каталогов создает принципиально новые возможности для обслуживания
посетителей библиотек и музеев. В Мурманской области объём
электронного каталога библиотек составляет скромную часть библиотечного
фонда. При этом имеет место сильная дифференциация в объемах
электронных каталогов сельских и городских библиотек. Электронная
каталогизация музейных фондов также требует интенсификации работ.
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Наращивание электронной каталогизации фондов учреждений
культуры в Мурманской области происходит медленно.
В сети Интернет функционирует интернет-портал Комитета по
культуре и искусству Мурманской области. Однако единый региональный
интернет-портал, посвященный вопросам культуры, отсутствует.
Таким образом, можно констатировать наличие разрыва между
условиями, имеющимися в Мурманской области для развития
информационного общества, и низким уровнем использования ИКТ в
ключевых сферах деятельности. При этом следует отметить положительную
динамику развития информационного общества Мурманской области в
последние годы. Движение по пути информационного общества требует
целенаправленной политики органов власти по формированию более
благоприятных условий для развития информационного общества,
стимулированию использования ИКТ, преодолению цифрового неравенства
муниципалитетов.
Процесс перехода к информационному обществу – это комплексная
задача, охватывающая практически все виды и формы человеческой
деятельности, затрагивающая интересы всех слоев общества. Именно для
решения такого рода задач, требующих интеграции усилий всего общества,
служит программно-целевой подход. Целесообразность решения проблемы
программно-целевым методом подтверждается также необходимостью
выстраивания плана работ как минимум на среднесрочную перспективу,
поскольку поставленные задачи связаны с развитием информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры, человеческого
потенциала, деловой среды, стимулируют создание и использование ИКТ в
Мурманской области и не могут быть полностью реализованы в
краткосрочном периоде, равно как не могут быть решены и простым
увеличением финансирования, поскольку назрела необходимость разработки
новых управленческих технологий, обеспечения качественного изменения
нормативной правовой базы.
Реализация Программы при решении задач развития и использования
ИКТ в Мурманской области позволит:
 обеспечить целенаправленную реализацию государственной
политики в сфере использования ИКТ в рамках формирования электронного
правительства и реализации Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации;
 обеспечить концентрацию финансовых ресурсов, выделяемых из
бюджета Мурманской области и привлекаемых из средств федерального
бюджета и внебюджетных источников, при решении задач в области
формирования информационного общества в Мурманской области;
 проводить единую техническую политику при решении задач в
области формирования информационного общества в Мурманской области;
 повысить эффективность расходования бюджетных средств на
развитие и использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и
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ликвидации дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных
программ и проектов;
 решить общесистемные проблемы информатизации Мурманской
области;
 обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в
области формирования информационного общества в Мурманской области.
Программа скоординирована с программами во взаимосвязанных
областях, принятыми как на федеральном, так и на региональном уровне, и
предполагает обязательное значительное участие органов государственной
власти Мурманской области и межведомственную координацию.
На успешное выполнение Программы и достижение поставленных
целей могут повлиять также следующие внешние факторы и риски:
 экономические риски, связанные с необходимыми значительными
вложениями средств в развитие региональной сферы ИКТ, что ставит
выполнение Программы в зависимость от бюджетной обеспеченности
Мурманской области, общей экономической ситуации в стране и в регионе,
благоприятного инвестиционного климата и т.д. Указанные риски
приобретают особое значение в условиях кризисных проявлений в текущем
периоде;
 организационные риски, связанные с проблемами координации
деятельности большого числа государственных заказчиков и управления
сложными проектами, требующими согласованной технической политики,
перестройки административных процессов и т.п.;
 риски, связанные с действием человеческого фактора при освоении
новых технологий;
 технологические риски в решении отдельных задач.
Минимизацию экономических рисков можно обеспечить при условии
единовременного начального увеличения объемов выделяемого на
региональную
информатизацию
финансирования
с
последующим
наращиванием.
Эффективность использования выделяемых на финансирование сферы
ИКТ Мурманской области средств в том числе будет зависеть от
согласованного решения общесистемных проблем на федеральном уровне и
единства подходов в развитии информатизации субъектов Российской
Федерации. При этом в первую очередь должны реализовываться проекты,
дающие прямой экономический эффект (например, в части экономии
бюджета в результате сокращения затрат, сокращения требуемого персонала
и т.д.)
Минимизация организационных рисков связана главным образом с
успешно реализуемыми мероприятиями по координации выполнения
мероприятий Программы. Основные организационные риски выполнения
Программы связаны с тем, что успешное решение задач эффективного
использования ИКТ связано с необходимостью совершенствования
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деятельности
органов
государственной
власти
и
проведением
административной реформы, в которой учитываются возможности ИКТ для
повышения качества государственного управления. Для решения этих
вопросов необходимы скоординированные действия государственного
заказчика – координатора Программы и органов государственной власти
Мурманской области, ответственных за проведение административной
реформы в Мурманской области.
2.

Основные цели и задачи Программы, сроки, этапы, целевые
индикаторы и показатели ее реализации
2.1.

Цели Программы

Цели
Программы
определяются
на
основе
декомпозиции
стратегических целей социально-экономического развития Мурманской
области и выделения «ветвей» дерева целей, связанных с использованием
ИКТ для решения социальных и экономических проблем.
Цели Программы формируются с учетом:
 Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации,
утвержденной
Президентом
Российской
Федерации
7 февраля 2008 г. № Пр-212, вместе с планом реализации указанной
Стратегии,
утвержденным
Президентом
Российской
Федерации
13 февраля 2010 г. № Пр-357;
 Национальной
стратегии
противодействии
коррупции
и
Национального плана противодействия коррупции, утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;
 Концепции
региональной
информатизации
до
2010 года,
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2006 г. № 1024-р;
 Концепции использования информационных технологий в
деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года,
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2004 г. № 1244-р;
 Концепции формирования в Российской Федерации электронного
правительства до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р.
 федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 2010 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2002 г. № 65 «О федеральной целевой программе
«Электронная Россия (2002 - 2010 годы)»;
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 Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006-2008 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р;
 иных федеральных и региональных документов, направленных на
решение задач в области социально-экономического развития и повышения
эффективности системы государственного управления.
Цели Программы полностью взаимоувязаны с приоритетными
направлениями социально-экономического развития Мурманской области.
Основными целями Программы являются:
 повышение качества жизни населения Мурманской области за счет
широкомасштабного использования ИКТ в социальной сфере, в сфере
обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также в повседневной
жизни;
 повышение
эффективности
системы
государственного
и
муниципального управления в Мурманской области, повышение
доступности и качества государственных услуг для населения и бизнеса, а
также открытости органов государственной власти на основе использования
ИКТ;
 рост экономики, уровня жизни населения и бюджетных доходов за
счет
развития
современной
информационно-коммуникационной
инфраструктуры, использования ИКТ в экономике и стимулирования
развития ИКТ-сектора.

2.2. Задачи Программы
Исходя из целей Программы и с учетом специфики Мурманской
области определены следующие задачи Программы:
Содержание задачи
№
задачи
1.
повышение эффективности государственного управления и
местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества
и бизнеса с органами государственной власти, качества и
оперативности предоставления государственных услуг через
развитие архитектуры электронного правительства и реализацию
государственных услуг в электронной форме, в т.ч. по принципу
«одного окна»;
2.
формирование
современной
информационной
и
телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее
основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня
доступности для населения информации и технологий, включая
преодоление цифрового неравенства муниципальных образований
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Мурманской области
повышение доступности и качества образования, медицинского
обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и
использования информационных и телекоммуникационных
технологий
повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг
в сфере культуры на базе развития информационных систем сферы
культуры, оцифровки культурного наследия и предоставления
доступа к культурным ценностям через сеть Интернет
создание и развитие систем обеспечения охраны правопорядка,
общественной безопасности, противодействия коррупции, защиты
населения и объектов инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций
для повышения уровня безопасности жизнедеятельности в
Мурманской области
содействие развитию областного сектора ИКТ, повышение его доли
в общем объеме валового продукта Мурманской области
повышение уровня квалификации и подготовки государственных
гражданских служащих и сотрудников бюджетных организаций в
области использования ИКТ в профессиональной деятельности,
развитие у населения навыков использования ИКТ
формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей
эффективное использование ИКТ в системах государственного
управления и местного самоуправления, деятельности бюджетных
организаций, а также поддержку развития рынка ИКТ в области
обеспечение
организационной,
научно-методической
и
информационной поддержки реализации Программы и процессов
информатизации в Мурманской области
2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на среднесрочный период с реализацией в
течение 3 лет (2011 – 2013 годы).
Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных
этапов.
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2.4. Целевые индикаторы Программы
№
п/п
1

1.

2.

Наименование целевого
индикатора
2

Источник данных
2011 2012 2013
год
год
год
3

4

5

Источник данных

Способ расчета значения целевого индикатора

6

7

k
Доля электронного
данные
miэ  niэ
100,0 100,0 100,0
l

 100% , где:
документооборота
исполнительных
m

n
i

1
i
i
исполнительных органов
органов
i - количество органов государственной власти Мурманской
государственной власти
государственной
Мурманской области в общем
власти Мурманской области;
объеме документооборота, %
области
miэ - количество входящих документов, полученных и/или
зарегистрированных с помощью автоматизированной
системы;
n iэ - количество исходящих документов, подготовленных
и/или зарегистрированных посредством автоматизированной
системы;
mi - количество входящих документов, полученных и/или
зарегистрированных традиционным способом;
ni - количество исходящих документов, подготовленных
и/или зарегистрированных традиционным способом
k
Доля исполнительных
данные
ni
100,0 100,0 100,0
l
100% , где:
органов государственной
исполнительных
k
i

1
власти Мурманской области,
органов
i - исполнительные органы власти Мурманской области и
подключенных к
государственной
объединенной
власти Мурманской подведомственные им организаций;
k – количество исполнительных органов власти Мурманской
вычислительной сети
области
области и подведомственных им организаций;
Правительства Мурманской
ni  1 , если i-й исполнительный орган власти Мурманской
области, %
области или подведомственная ему организация
подключены к единой телекоммуникационной сети
Правительства Мурманской области;
ni  0 , если такое подключение отсутствует
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3.

Доля муниципальных
образований Мурманской
области, подключенных к
системе телекоммуникаций
Правительства Мурманской
области, %

4.

Доля исполнительных
органов государственной
власти Мурманской области,
обеспечивающих размещение
информации о своей
деятельности на веб-сайтах в
соответствии с Федеральным
законом от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ, %

5.

Количество государственных
услуг, предоставляемых с
помощью ИКТ, в том числе с
использованием сети
Интернет, шт.

62,0

66,7

35

75,0

80,0

100,0 100,0

50

75

данные
Аппарата
Правительства
Мурманской
области

k

l 
i 1

ni
100% , где:
k

i - муниципальные образования Мурманской области;
k – количество муниципальных образований Мурманской
области;
ni  1 , если i-е муниципальное образование Мурманской
области подключено к единой телекоммуникационной сети
Правительства Мурманской области;
ni  0 , если такое подключение отсутствует

k
данные
ni
l
100% , где:
исполнительных
k
i

1
органов
i - официальные сайты исполнительных органов
государственной
власти Мурманской государственной власти Мурманской области;
k – количество функционирующих официальных сайтов
области
исполнительных органов государственной власти
Мурманской области;
ni  1 , если официальный сайт исполнительного органа
государственной власти Мурманской области обеспечивает
его интерактивное присутствие в сети Интернет и
удовлетворяет требованиям законодательства о раскрытии
информации о деятельности органов государственной
власти;
ni  0 , если официальный сайт исполнительного органа
государственной власти Мурманской области не
соответствует указанным условиям
данные
Аппарата
Расчет не требуется, т.к. необходимые данные определяются
Правительства
обычным арифметическим подсчетом
Мурманской
области
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6.

7.

8.

Доля государственных
заказов, размещаемых
исполнительными органами
государственной власти с
использованием ИКТ, %

Доля лечебнопрофилактических
учреждений, использующих
медицинские
информационные системы, %

Доля библиотечных фондов,
переведенных в электронную
форму, в общем объеме
фондов общедоступных
библиотек, %

100,0 100,0 100,0

20,0

25,0

30,0

0,004 0,005 0,006

данные
Министерства
финансов
Мурманской
области
(рассчитывается
как произведение
отношения)

данные
Министерства
здравоохранения и
социального
развития
Мурманской
области

данные
Комитета по
культуре и
искусству
Мурманской
области

 nэ 
l      100% , где:
i 1  n  i
k

i – исполнительные органы государственной власти
Мурманской области;
k - количество исполнительных органов государственной
власти Мурманской области;
n э - количество государственных заказов, размещаемых i-м
исполнительным органом государственной власти
Мурманской области с использованием ИКТ;
n - количество государственных заказов, размещаемых i-м
исполнительным органом государственной власти
Мурманской области традиционным способом
k

l 
i 1

ni1
100% , где:
k

i - лечебно-профилактические учреждения Мурманской
области;
k – количество лечебно-профилактических учреждений
Мурманской области;
n 1i  1 , если лечебно-профилактическое учреждение
использует медицинские информационные системы;
ni1  0 , если лечебно-профилактическое учреждение не
использует медицинские информационные системы

l

i
 100% , где:
k

i – количество названий изданий краеведческого
библиотечного фонда Мурманской области, переведенных в
электронную форму;
k – объем изданий краеведческого библиотечного фонда
общедоступных библиотек Мурманской области,
подлежащих переводу в электронную форму

23
9.

10.

Доля архивных фондов,
14,2
включая фонды аудио- и
видеоархивов, переведенных в
электронную форму, %

Доля контрольно-надзорных
полномочий исполнительных
органов государственной
власти Мурманской области,
переведенных в электронный
вид, %

10,0

16,0

20,0

18,3

30,0

данные
Аппарата
Правительства
Мурманской
области
данные
Аппарат
Правительства
Мурманской
области

l

i
 100% , где:
k

i – количество дел, хранящихся в государственных архивах
Мурманской области, переведенных в электронную форму;
k – суммарный объем дел, хранящихся в государственных
архивах и нуждающихся в создании фонда пользования
k

l
i 1

niэ
 100% , где:
k

i - контрольно-надзорные полномочия Мурманской области;
k – количество контрольно-надзорных полномочий
Мурманской области;
niэ  1 , если полномочия переведены в электронную форму;
niэ  0 , если полномочия не переведены в электронную
форму

11.

Доля общеобразовательных
учреждений от общего
количества, внедривших
«электронный дневник
ученика», %

75,0

100,0 100,0

данные
Министерства
образования и
науки Мурманской
области

k

l 
i 1

ni1
100% , где:
k

i - общеобразовательные учреждения Мурманской области;
k – количество общеобразовательных учреждений
Мурманской области;
n 1i  1 , если общеобразовательное учреждение использует
«электронный дневник ученика»;
ni1  0 , если общеобразовательное учреждение не
использует «электронный дневник ученика»
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12.

Удовлетворенность населения
деятельностью органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации, в том числе их
информационной
открытостью, % от числа
опрошенных

50,0

75,0

75,0

по данным органов
статистики

статистическое наблюдение
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3. Перечень программных мероприятий
В Программе предусматривается реализация десяти направлений, в
рамках каждого из которых обеспечивается выполнение комплекса
взаимоувязанных программных мероприятий, направленных на решение
задач Программы.
Деление Программы на направления и мероприятия осуществляется
исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также
необходимости рациональной организации деятельности по их решению с
учетом распределения полномочий государственных заказчиков и
ответственных исполнителей.
Основные направления реализации Программы:
1. Управление
развитием
информационного
общества
и
формированием электронного правительства.
В данном разделе содержатся мероприятия по подготовке и принятию
законодательных и иных нормативных правовых актов и организационнометодических документов по вопросам развития информационного общества
и формирования электронного правительства.
2. Формирование
региональной
телекоммуникационной
инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных
информационно-телекоммуникационных услуг.
В данный раздел включаются мероприятия по участию Мурманской
области в формировании общедоступной национальной и региональной
телекоммуникационной инфраструктуры, а также по формированию
региональной телекоммуникационной инфраструктуры и инфраструктуры
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3. Использование информационно-коммуникационных технологий в
образовании
и
науке,
подготовка
образовательных
кадров
в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В данный раздел включаются мероприятия по стимулированию
использования информационно-коммуникационных технологий в сфере
образования (всех уровней).
4. Использование информационно-коммуникационных технологий в
системе здравоохранения и социальной защиты населения.
В данный раздел включаются мероприятия по развитию систем
здравоохранения и социальной защиты населения в Мурманской области на
основе информационно-коммуникационных технологий.
5. Использование информационно-коммуникационных технологий для
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
В данный раздел включаются мероприятия по использованию
информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Мурманской области.
6. Использование информационно-коммуникационных технологий в
культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения.
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В данный раздел включаются мероприятия по использованию
информационно-коммуникационных технологий в области культуры,
культурного и гуманитарного просвещения.
7. Формирование электронного правительства.
В данный раздел включаются мероприятия по формированию
электронного правительства в Мурманской области.
8. Развитие промышленности информационно-коммуникационных
технологий.
В данный раздел включаются мероприятия по стимулированию
развития
деятельности
предприятий
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий на территории Мурманской области.
9. Общесистемные мероприятия.
В данное направление включаются мероприятия, обеспечивающие
системный характер развития информационного общества и формирования
электронного правительства в Мурманской области:
 мероприятия по обеспечению информационной безопасности;
 разработка региональной единой системы нормативно-справочной
информации (реестров, классификаторов, справочников и системы
управления ими);
 мероприятия по обеспечению доступности информационнокоммуникационных технологий для населения (создание центров
общественного доступа, центров телефонного обслуживания населения,
информационных киосков и пр.);
 мероприятия по информационному сопровождению работ по
развитию информационного общества и формированию электронного
правительства (освещение в СМИ, проведение конференций, форумов и т.п.).
10. Мероприятия, отражающие специфику развития информационного
общества и формирования электронного правительства в субъекте
Российской Федерации.
В данный раздел предполагается включение мероприятий,
отражающих специфику региона.
Перечень мероприятий Программы с учетом выделенных направлений
приведен в приложении № 1.
Направленность программных мероприятий отражена в паспортах
мероприятий Программы (приложение № 3).
4.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В связи с отсутствием в настоящее время как на федеральном, так и на
региональном уровне ресурсного метода определения затрат в данной сфере
деятельности ресурсное обеспечение Программы определено на основе
экспертных оценок возможных трудозатрат, длительности выполнения
каждого программного мероприятия, анализа выполнения федеральных и
региональных целевых программ в различных областях, анализа затрат на
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реализацию аналогичных мероприятий в субъектах Российской Федерации,
сведений от ведущих компаний в сфере ИКТ о возможных финансовых
затратах, информации, находящейся в открытом доступе, в том числе в сети
Интернет.
Средняя стоимость человеко-дня принимается исходя из средней
стоимости часа работы специалиста (эксперта) в составе организации исполнителя с учетом необходимых накладных расходов и составляет
800 рублей.
Стоимость реализации информационной системы среднего масштаба
рассчитывается исходя из необходимости проведения предварительного
обследования объектов информатизации, разработки технического задания
на проектирование (технических требований, концепций, техникоэкономических расчетов и обоснований и т.д.), приобретения аппаратного и
программного обеспечения, обучения специалистов и администраторов,
внедрения информационной системы и составляет в среднем 4,0 – 5,0 млн.
рублей. При этом стоимость мероприятий по развитию информационной
системы среднего масштаба принимается равной 1,5 – 2,0 млн. рублей.
Таким образом, общая стоимость программных мероприятий на весь
период реализации Программы определена в размере 563,1621 млн. рублей.
Анализ международного опыта показывает, что реальный результат,
позволяющий осуществить значительный качественный скачок в
использовании ИКТ, оптимизировать достижение социально-экономических
результатов,
проявляется
при
объемах
финансирования
сферы
информатизации в размере не менее 2% от расходной части областного
бюджета.
Данный факт отражен и в докладе рабочей группы Государственного
Совета Российской Федерации по вопросам реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации «О реализации
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации»:
«Немаловажным аспектом, который будет иметь большое значение
при реализации Стратегии развития информационного общества в
субъектах Российской Федерации, является адекватность объема
финансирования, выделяемого на развитие и внедрение ИКТ. Сегодня
мировой опыт свидетельствует о необходимости использования для
определения объемов финансирования макроэкономических показателей.
Минимальным для эффективной информатизации является показатель 1,52%, позволяющий обеспечить видимый прогресс в развитии и использовании
ИКТ для достижения целей социально-экономического развития региона в
среднесрочной перспективе».
На текущий момент затраты на ИКТ в субъектах Российской
Федерации сильно дифференцированы.
Ниже приведены данные экспертного анализа доли общих расходов на
ИКТ в бюджетах некоторых субъектов Российской Федерации в 2007-2009
годах:
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Наименование субъекта
Российской Федерации

1
Республика Татарстан
Москва
Санкт-Петербург
Ханты-Мансийский
автономный округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Нижегородская область
Республика Мордовия
Республика
Башкортостан
Среднее значение по
субъектам Российской
Федерации

Доля расходов на
ИКТ1, в % от
расходной части
бюджета субъекта
Российской
Федерации
(2007)
2
1,91
1,51
0,76
0,57

Доля расходов на
ИКТ2, в % от
расходной части
бюджета субъекта
Российской
Федерации
(2008)
3
1,68
0,55

Доля расходов на
ИКТ3, в % от
расходной части
бюджета субъекта
Российской
Федерации
(2009)
4
1,65
0,43

0,64

0,97

0,7

0,26
0,07
0,06

1,25
0,13
0,02

0,78
0,17
-

0,72

0,76

0,75

Критериями для выбора указанных регионов послужили активность
проведения государственной политики в сфере ИКТ, а также уровень и темп
развития сферы ИКТ. Таким образом, сформированы 3 группы регионов:
 с высоким уровнем развития сферы ИКТ;
 со средним уровнем развития сферы ИКТ;
 с низким уровнем развития сферы ИКТ.
Результаты экспертного анализа доли общих расходов на ИКТ в
бюджетах Мурманской области в 2009 году:
Консолидированный бюджет области на 2009 г.
46315,2 млн.руб.
Региональный
35 875,6 млн.руб.
Муниципальные
26 228,1 млн.руб.
Финансирование информатизации:
101247,83 т.руб.
ИОГВ
45701,72 т.руб.
Муниципалитеты
55546,11 т.руб.
Таким образом, на информатизацию выделено 0,22%
ИОГВ
0,127%
Муниципалитеты
0,212%

1

Указаны расходы, закрепленные в законах субъектов Российской Федерации о соответствующих бюджетах
на 2007 год, по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 10 «Связь и информатика».
2
Указаны расходы, закрепленные в законах субъектов Российской Федерации о соответствующих бюджетах
на 2008 год, по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 10 «Связь и информатика».
3
Указаны расходы, закрепленные в законах субъектов Российской Федерации о соответствующих бюджетах
на 2009 год, по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 10 «Связь и информатика».
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Из приведенного анализа следует, что доля расходов на ИКТ в
Мурманской области в 2009 году почти в 3 раза меньше среднего значения
по субъектам Российской Федерации.
Ежегодные объемы финансирования Программы на период 2011-2013
годов составят:
 2011 год
184,2997 млн. рублей;
 2012 год
190,2880 млн. рублей;
 2013 год
188,5744 млн. рублей.
Таким образом, общий объем финансирования Программы на конец
срока ее реализации составит 563,1621 млн. рублей.
С учетом данного объема финансирования запланирована реализация
только части наиболее значимых программных мероприятий.
Для реализации полного комплекса взаимоувязанных программных
мероприятий, по экспертным оценкам, в период до 2013 года потребуется
финансирование в объеме 2453 млн. рублей с финансированием начального
этапа в объеме не менее 600 млн. рублей. При выделении такого объема
средств возможно увеличение значений целевых индикаторов и показателей
результативности выполнения программных мероприятий и приближение их
к значениям, установленным федеральными нормативными правовыми
актами, в том числе Стратегией развития информационного общества в
Российской Федерации, Концепцией формирования в Российской Федерации
электронного правительства до 2010 года.
Однако выделение такого объема финансирования в ближайшей
экономической перспективе не представляется возможным, поэтому
финансирование Программы, осуществляющееся в основном за счет средств
областного бюджета, должно обеспечиваться с учетом реальных
возможностей бюджета Мурманской области.
Для софинансирования Программы возможно привлечение средств,
выделяемых на информатизацию органов государственной власти
Мурманской области, органов местного самоуправления в Мурманской
области, территориальных органов федеральных органов государственной
власти. Для софинансирования Программы могут быть также привлечены
средства
федерального
бюджета,
предусмотренные
в
рамках
соответствующих федеральных целевых программ, других программ, в том
числе целевых, содержащих мероприятия по развитию и внедрению ИКТ.
Возможно привлечение средств из внебюджетных источников.
Формы и условия участия в реализации мероприятий Программы
федеральных органов государственной власти, территориальных органов
федеральных органов государственной власти, органов местного
самоуправления в Мурманской области, организаций определяются
соответствующими правовыми актами, заключаемых между ними и
государственными
заказчиками
программных
мероприятий
и/или
государственным заказчиком – координатором Программы.
При наличии таких актов привлекаемые средства учитываются в
объемах финансирования Программы.
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Механизм
взаимодействия
органов
государственной
власти
Мурманской области закреплен в разделе 5 настоящей Программы.
Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджета
Мурманской области носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно
подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов
бюджета Мурманской области на соответствующие годы.
Объемы и источники финансирования Программы на 2011 – 2013 годы, млн.
рублей:
Источники
финансирования

Объем
финансирования,
всего

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Мурманской области
бюджеты органов местного
самоуправления Мурманской
области
внебюджетные источники

2011 год

В том числе по годам
2012 год
2013 год

-

-

-

-

563,1621

184,2997

190,2880

188,5744

-

-

-

-

-

-

-

-

Объемы и источники финансирования, государственные заказчики и
ответственные исполнители программных мероприятий приведены в
приложении №1.
Механизм обеспечения поддержки и эксплуатации создаваемых и
функционирующих информационных систем и ресурсов, а также поддержки
и обеспечения функционирования инфраструктурных объектов ИКТ
определяется в рамках отдельного программного мероприятия.
5.

Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является
Аппарат Правительства
Мурманской области, государственными
заказчиками Программы - исполнительные органы государственной власти
Мурманской области.
Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг),
осуществляемые
государственными
заказчиками
при
реализации
Программы, проводятся в порядке, установленном законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Мурманской области, регулирующими вопросы закупок и поставок
продукции для государственных нужд.
В ходе реализации Программы Аппарат Правительства Мурманской
области обеспечивает координацию деятельности всех государственных
заказчиков и исполнителей.
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Государственные заказчики и исполнители Программы реализуют в
установленном порядке меры по полному и качественному выполнению
мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а
также за рациональное использование выделяемых средств.
Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемых
ежеквартально исполнителями мероприятий, направляют в Аппарат
Правительства Мурманской области:
- ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
информацию о ходе реализации Программы;
- ежегодно, до 20 января, доклад о ходе работ по выполнению
Программы и эффективности использования финансовых средств,
подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством
экономического развития Мурманской области.
На
основании
сведений,
представленных
государственными
заказчиками, государственный заказчик - координатор направляет в
Министерство
экономического
развития
Мурманской
области
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
информацию о ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по
выполнению Программы – ежегодно до 1 февраля.
Аппарат Правительства Мурманской области в срок до 1 марта 2014
года представляет в Правительство Мурманской области, Министерство
экономического развития Мурманской области и Министерство финансов
Мурманской области доклад о реализации Программы.
Государственный заказчик - координатор Программы организует
размещение информации о реализации Программы в соответствии с
порядком, установленным Правительством Мурманской области.
В реализации Программы могут принимать участие органы местного
самоуправления
Мурманской
области
путем
включения
своих
представителей в рабочие группы по реализации программных мероприятий,
софинансирования программных мероприятий за счет средств местных
бюджетов, участия в разработке правовых актов.
Сотрудничество
и
взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления Мурманской области основываются на принципах,
аналогичных заложенным в поддержку региональной информатизации
федеральными органами государственной власти, и осуществляются на
основе соответствующих правовых актов, заключаемых между ними и
государственным
заказчиком-координатором
Программы
и/или
государственными заказчиками программных мероприятий.
6.

Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы

В качестве основных ожидаемых социально-экономических эффектов
реализации Программы выступают:
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1. Рост удовлетворенности населения Мурманской области качеством
получаемых государственных услуг, а также повышение доверия к органам
государственной власти Мурманской области со стороны населения и
организаций области.
2. Достижение стратегических целей социально-экономического
развития Мурманской области и установленных целевых индикаторов
областных целевых программ, в реализацию которых существенный вклад
вносит широкомасштабное использование ИКТ.
3. Улучшение качества образования и медицинского обслуживания.
4. Рост уровня безопасности жизнедеятельности в Мурманской
области.
5. Повышение эффективности расходования бюджетных средств за
счет осуществления в электронной форме регламентов реализации
государственных функций и предоставления государственных услуг,
своевременного выявления и устранения коррупционных рисков,
сокращения времени и повышения качества принятия управленческих
решений посредством использования ИКТ, исключения дублирования
создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного
взаимодействия.
6. Устойчивое развитие рынка информационных и коммуникационных
технологий в Мурманской области.
Программа предполагает, что внедрение ИКТ в деятельность органов
государственной власти Мурманской области позволит выйти на новый
качественный уровень управления.
Оценка эффективности Программы должна быть осуществлена по
годам в течение всего срока реализации Программы, а при необходимости и
после ее завершения. Методика оценки эффективности Программы
приведена в приложении № 3.
Степень достижения установленных целей, реализации задач и
мероприятий Программы определяется на основе анализа достигнутых
значений целевых индикаторов и показателей эффективности выполнения
программных мероприятий.
В Программу включены мероприятия экономической, технической и
социальной направленности, поэтому в целях оценки эффективности
реализации Программы, а также эффективности расходования бюджетных
средств целесообразно учитывать эффекты различных категорий –
экономические, технические, социальные и др. При этом часть программных
мероприятий приводит к достижению сразу нескольких эффектов.
Программа рассчитана на три года с возможным последующим
продолжением, в связи с чем прогнозирование ожидаемого эффекта
затруднено. Как показывает опыт, прогнозирование ожидаемого эффекта в
сфере развития сферы ИКТ на срок свыше двух лет редко оказывается
достоверным. Тем не менее возможно прогнозирование социальноэкономического развития с разбивкой по годам при условии регулярного
внесения корректировок.
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6.1. Ожидаемые эффекты
Главный интегральный эффект, которого предполагается достичь в
результате выполнения Программы, состоит в повышении качества жизни
населения Мурманской области за счет более широкого внедрения
современных ИКТ в повседневную жизнедеятельность.
Социальный эффект будет состоять в основном в сглаживании
социального и информационного неравенства, повышении уровня жизни
населения за счет повышения производительности труда, увеличения
свободного времени, которое будет посвящено досугу, а также более
качественного удовлетворения информационных потребностей населения.
6.2. Влияние инвестиций в ИКТ на экономическое развитие
Мурманской области
Программа нацелена на развитие и широкомасштабное использование
в Мурманской области информационно-коммуникационных технологий и
предполагает в ближайшие годы осуществление и стимулирование
масштабных инвестиций в ИКТ.
Примерную оценку влияния совокупных инвестиций в ИКТ на
экономическое развитие Мурманской области можно произвести, опираясь
на аналогичные оценки, произведенные для развитых стран.
Как показывают результаты экономических расчетов, опубликованные
в докладе Организации экономического сотрудничества и развития,
инвестиции в ИКТ в 90-е годы обеспечили от 0,2 до 0,5 процентного пункта
роста экономики в зависимости от страны. Во второй половине 90-х годов
вклад в данный показатель увеличился и уже обеспечивал от 0,3 до 0,9
процентного пункта роста в изученных странах. Учитывая, что эффект
использования ИКТ наблюдается в различных по масштабам и социальноэкономическим особенностям странах, эти оценки представляется
обоснованным перенести на экономику Мурманской области и
предположить, что широкомасштабное использование ИКТ обеспечит около
0,3% экономического роста в год.
Важный вклад в экономику области будет вносить и развитие
собственно сектора ИКТ как наиболее рентабельной и быстрорастущей
отрасли
экономики,
создающей
предпосылки
повышения
конкурентоспособности и роста во всех других отраслях.
6.3. Социально-экономический эффект
Использование новых информационных технологий позволит повысить
эффективность работы органов государственной власти за счет обработки
информации в режиме реального времени и независимости от человеческого
фактора при обработке, хранении и передаче информации. Существующие
системы сбора и обработки данных разрознены, чаще всего разнотипны, и с
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их помощью них информация не может быть представлена вовремя и в
требуемом виде. Вследствие этого данные системы не могут быть
использованы в процессе принятия управленческих решений. Настоящая
Программа призвана оптимизировать выполнение сложных аналитических
запросов государственных служащих Мурманской области.
Социально-экономический эффект от реализации Программы
достигается
снижением
административной
нагрузки
на
органы
государственной власти, связанной с уменьшением временных и финансовых
затрат на взаимодействие органов государственной власти Мурманской
области, в том числе на получение ими необходимой информации, в
результате интеграции региональных и ведомственных автоматизированных
информационных систем, а также снижением транзакционных издержек при
взаимодействии органов государственный власти Мурманской области с
населением и организациями.
Кроме
того,
при
реализации
Программы
обеспечиваются
гарантированный
уровень
информационной
открытости
органов
государственной власти, повышение уровня доверия к власти и сокращение
затрат времени на обеспечение доступа гражданам Мурманской области к
информации о деятельности органов государственной власти за счет
создания новых и модернизации действующих ведомственных web-сайтов,
развития
их
информационного
наполнения
и
функциональных
возможностей, а также обеспечения тематического доступа к размещаемой
на них информации.
_________________________

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе «Развитие
информационного общества
и формирование электронного правительства
в Мурманской области на 2011-2013 годы»
Перечень программных мероприятий
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

(ответственные
исполнители)

2013 год

1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1.

1.2.

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей
деятельности

Формирование
нормативной правовой базы
в соответствии с
требованиями текущих
потребностей
информационного общества

в рамках
внебюджетных
средств

Формирование ИКТкомпетенции у жителей
региона в области
использования электронных
услуг
ИТОГО по разделу 1

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей
деятельности

-

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей
деятельности

в рамках
внебюджетных
средств

в рамках
внебюджетных
средств

-

исключены нормы,
препятствующие переходу
на оказание услуг в
электронном виде, путем
внесения изменений в
нормативно-правовые акты
регионального и
муниципального уровней

осуществляется постоянно

разработана правовая основа
в области информационнокоммуникационных
технологий и оказания
государственных услуг в
электронном виде

осуществляется постоянно

количество жителей региона,
прошедших обучение в
сфере использование ИКТ,
тыс.чел.

по данным органов статистики и отчетам
заинтересованных организаций

Аппарат Правительства
Мурманской области,
заинтересованные органы
государственной власти,
заинтересованные органы
местного самоуправления

Аппарат Правительства
Мурманской области

-

2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных инфокоммуникационных услуг
2.1.

Развитие сетей
широкополосного доступа

в рамках внебюджетных
средств

в рамках внебюджетных
средств

в рамках внебюджетных
средств

проникновение Интернета:
число абонентов Интернета
на 100 человек населения,
человек

по данным органов статистики и отчетам
телекоммуникационных компаний

проникновение
широкополосного доступа к
Интернету (количество
линий широкополосного
доступа (256 кбит/с и
выше)), штук на 100 человек

по данным органов статистики и отчетам
телекоммуникационных компаний

Министерство транспорта и
связи Мурманской области,
телекоммуникационные
компании

2
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

2.3.

2.4.

2.4.1.

Цифровизация
магистральных сетей и
сетей доступа, местных
телефонных сетей в
городской и сельской
местности

в рамках внебюджетных
средств

Организация доступа к
услугам цифрового
интерактивного
телевидения

в рамках внебюджетных
средств

2012 год

в рамках внебюджетных
средств

в рамках внебюджетных
средств

2013 год

в рамках внебюджетных
средств

в рамках внебюджетных
средств

Развитие
телекоммуникационной
инфраструктуры
исполнительных органов
государственной власти
Мурманской области

Развитие
телекоммуникационной
инфраструктуры
объединенной
вычислительной сети
Правительства Мурманской
области, в т.ч. модернизация
и замена аппаратного
обеспечения и приобретение
лицензий на программное
обеспечение

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2.2.

Показатели
(нарастающим итогом)

2011 год

Всего – 4,910
из них:

Всего – 5,100
из них:

из областного бюджета
– 7,000

из областного бюджета
– 4,910

из областного бюджета
– 5,100

2013 год

доступность фиксированного
широкополосного доступа к
Интернету (тариф на
фиксированный
широкополосный доступ к
Интернету (в месяц),
процентов от
среднемесячной заработной
платы)

по данным органов статистики и отчетам
телекоммуникационных компаний

доля домохозяйств,
имеющих доступ к
Интернету, %

по данным органов статистики и отчетам
телекоммуникационных компаний

телефонная плотность,
количество линий на 100
человек

по данным органов статистики и отчетам
телекоммуникационных компаний

доля домохозяйств,
проживающих в домах,
оборудованных
стационарным телефоном, %

по данным органов статистики и отчетам
телекоммуникационных компаний

проникновение услуги IP
TV: число абонентов на 100
человек населения, человек

по данным органов статистики и отчетам
телекоммуникационных компаний

доля домохозяйств,
имеющих доступ к услуге IP
TV, %

по данным органов статистики и отчетам
телекоммуникационных компаний

доля исполнительных
органов государственной
власти Мурманской области,
подключенных к
объединенной
вычислительной сети
Правительства Мурманской
области, %
Всего – 7,000
из них:

2012 год

100,0

100,0

(ответственные
исполнители)

Министерство транспорта и
связи Мурманской области,
телекоммуникационные
компании

Министерство транспорта и
связи Мурманской области,
телекоммуникационные
компании

100,0

Аппарат Правительства
Мурманской области

3
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

2.4.2.

Оказание услуг по
предоставлению каналов
передачи данных между
исполнительными органами
государственной власти
Мурманской области

2.4.3.

Развитие и поддержка
системы IP-телефонии и
видеоконференцсвязи
исполнительных органов
государственной власти
Мурманской области

2012 год

2013 год

Всего – 1,728
из них:

Всего – 1,728
из них:

Всего – 1,728
из них:

из областного бюджета
– 1,728

из областного бюджета
– 1,728

из областного бюджета
– 1,728

Всего – 1,500
из них:

Всего – 1,461
из них:

Всего – 1,670
из них:

из областного бюджета
– 1,500

из областного бюджета
– 1,461

из областного бюджета
– 1,670

Преодоление цифрового
неравенства в
муниципальных
образованиях Мурманской
области

2.5.1.

Оказание услуг по
предоставлению каналов
передачи данных с
муниципальными
образованиями Мурманской
области

ИТОГО по разделу 2

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2.5.

Показатели
(нарастающим итогом)

2011 год

Всего – 5,000
из них:

Всего – 5,000
из них:

из областного бюджета
– 4,7511

из областного бюджета
– 5,000

из областного бюджета
– 5,000

Всего – 14,9791
из них:

Всего – 13,099
из них:

Всего – 13,498
из них:

из областного
бюджета
– 14,9791

из областного
бюджета
– 13,099

из областного
бюджета
– 13,498

2013 год

(ответственные
исполнители)
Аппарат Правительства
Мурманской области

Аппарат Правительства
Мурманской области

доля муниципальных
образований Мурманской
области, подключенных к
системе телекоммуникаций
Правительства Мурманской
области, %
Всего – 4,7511
из них:

2012 год

62,0

75,0

80,0

Аппарат Правительства
Мурманской области

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий
3.1.

Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры
учреждений среднего
образования1

1

количество учащихся на один
ПК, используемый в учебных
целях, человек
в общеобразовательных
учреждениях

12,5

11,5

10,0

в учреждениях начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования

10,3

10,0

9,5

Мероприятие 2.1 плана реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года (далее – Национальный План).

4
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

в общеобразовательных
учреждениях

93,5

95,0

97,0

в учреждениях начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования

100,0

100,0

100,0

(ответственные
исполнители)

доля учреждений, имеющих
кабинеты основ информатики
и вычислительной техники, %

3.1.1.

Оснащение лицензионными
программными средствами
образовательных учреждений
Мурманской области

Всего – 4,800
из них:

Всего – 4,000
из них:

Всего – 4,000
из них:

из областного бюджета
– 4,800

из областного бюджета
– 4,000

из областного бюджета
– 4,000

Информационное и
техническое оснащение
ресурсного центра
дистанционного обучения для
одаренных детей

-

Всего – 1,500
из них:

Всего – 1,250
из них:

из областного бюджета
– 1,500

из областного бюджета
– 1,250

Министерство образования и
науки Мурманской области,
государственные областные
образовательные учреждения

Создание регионального
хранилища цифровых
образовательных ресурсов

-

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,300
из них:

Министерство образования и
науки Мурманской области

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 0,300

3.1.4.

Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры учреждений
среднего образования в
муниципальных образованиях
Мурманской области

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

заинтересованные органы
местного самоуправления

3.1.5.

Оснащение
общеобразовательных
учреждений Мурманской
области средствами
информатизации
(приобретение интерактивных
комплексов и компьютерных
классов)

Всего – 11,760
из них:

-

-

Министерство образования и
науки Мурманской области

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

из областного бюджета
– 11,760

Обеспечение доступа
учреждений среднего
образования к сети
Интернет2

2

Министерство образования и
науки Мурманской области

Мероприятие 2.2 Национального Плана.

количество учащихся на один
ПК, имеющий доступ в
Интернет, человек
в общеобразовательных
учреждениях

14,6

13,5

12,1

5
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

12,0

11,5

11,0

в общеобразовательных
учреждениях

100,0

100,0

100,0

в учреждениях начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования

100,0

100,0

100,0

общеобразовательных
учреждений

94,1

96,0

98,0

учреждений начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования

87,5

90,0

92,9

в учреждениях начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования

(ответственные
исполнители)

доля учреждений, имеющих
доступ к Интернету со
скоростью 128 Кбит/с и выше,
%

доля учреждений, имеющих
компьютерные классы в
составе не менее 7
персональных компьютеров,
работающих в единой
локально-вычислительной
сети с широкополосным
доступом в Интернет, в
среднем по Мурманской
области, %:

3.2.1.

Обеспечение скоростного
доступа к сети Интернет
муниципальных и
государственных областных
образовательных учреждений
среднего образования

Всего – 12,820
из них:

Всего – 13,207
из них:

Всего – 15,0174
из них:

из областного бюджета
– 12,820

из областного бюджета
– 13,207

из областного бюджета
– 15,0174

Министерство образования и
науки Мурманской области

6
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

Внедрение, модернизация и
эксплуатация
информационных систем для
управления деятельностью
образовательных учреждений
Мурманской области

3.3.2.

3.4.

2012 год

2013 год

Внедрение
информационных систем
управления деятельностью
учреждений среднего
образования3

3.3.1.

Внедрение информационных
систем управления
деятельностью учреждений
среднего образования в
муниципальных образованиях
Мурманской области

4

2011 год

2012 год

2013 год

общеобразовательных
учреждений

70,0

75,0

80,0

учреждений начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования

93,8

95,0

96,2

(ответственные
исполнители)

доля учреждений,
использующих
информационные системы
управления деятельностью,
%:

Всего – 0,250
из них:

Всего – 0,300
из них:

Всего – 0,330
из них:

из областного бюджета
– 0,250

из областного бюджета
– 0,300

из областного бюджета
– 0,330

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

Внедрение
информационных
технологий в учебнообразовательные процессы
учреждений среднего
образования4

3

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

3.3.

Показатели
(нарастающим итогом)

Мероприятие 2.5 Национального Плана.
Мероприятие 2.6 Национального Плана.

Министерство образования и
науки Мурманской области

заинтересованные органы
местного самоуправления

доля учреждений,
использующих в учебнообразовательном процессе
электронные
образовательные ресурсы, %
общеобразовательных
учреждений

95,0

96,0

100,0

учреждений начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования

93,8

94,0

100,0

7
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

3.4.1.

Создание обучающих
компьютерных программ и
электронных пособий по
истории и культуре
Мурманской области

-

Внедрение информационных
технологий в
образовательные процессы
учреждений среднего
образования Мурманской
области

за счет средств местных
бюджетов

Обеспечение доступности
информации о деятельности
учреждений среднего
образования в сети
Интернет5

за счет средств местных
бюджетов

3.4.2.

3.6.

2012 год

2013 год

Внедрение отраслевой модели
мониторинга и сертификации
компьютерной грамотности и
ИКТ-компетентности
обучающихся,
преподавателей,
руководителей
образовательных учреждений

5

2011 год

2012 год

2013 год

Министерство образования и
науки Мурманской области,
государственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Мурманский
областной институт
повышения квалификации
работников образования и
культуры"

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

заинтересованные органы
местного самоуправления

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

из областного бюджета
– 1,500

доля учреждений, имеющих
собственный веб-сайт, %
общеобразовательных
учреждений

100,0

100,0

100,0

учреждений начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования

93,8

100,0

100,0

80,0

90,0

100,0

доля работников учреждений
среднего образования,
имеющих базовые навыки
использования
информационнокоммуникационных
технологий, %
-

Мероприятие 2.7 Национального Плана.

(ответственные
исполнители)

-

Всего – 1,500
из них:

Обучение работников
учреждений среднего
образования использованию
информационнокоммуникационных
технологий

3.6.1.

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

3.5.

Показатели
(нарастающим итогом)

Всего – 0,300
из них:

Всего – 0,300
из них:

из областного бюджета
– 0,300

из областного бюджета
– 0,300

Министерство образования и
науки Мурманской области,
заинтересованные органы
местного самоуправления

Министерство образования и
науки Мурманской области,
государственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Мурманский
областной институт
повышения квалификации
работников образования и
культуры"

8
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия
2011 год

3.6.2.

3.6.3.

Создание единой
региональной
автоматизированной системы
мониторинга подготовки,
переподготовки, повышения
квалификации
педагогических кадров и
использования работниками
образования ИКТ в
образовательном процессе

-

Обучение работников
муниципальных учреждений
среднего образования
использованию
информационнокоммуникационных
технологий

за счет средств местных
бюджетов

ИТОГО по разделу 3

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)

-

Министерство образования и
науки Мурманской области,
государственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Мурманский
областной институт
повышения квалификации
работников образования и
культуры"

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

заинтересованные органы
местного самоуправления

Всего – 29,630
из них:

Всего – 21,307
из них:

Всего – 21,1974
из них:

из областного
бюджета
– 29,630

из областного
бюджета
– 21,307

из областного
бюджета
– 21,1974

Всего – 0,300
из них:
из областного бюджета
– 0,300

4. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения
4.1.

Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры
государственных и
муниципальных
медицинских учреждений
(далее -медицинских
учреждений)6

4.1.1.

4.1.2.

6

Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры
государственных
медицинских учреждений

Всего – 3,000
из них:

Всего – 10,000
из них:

Всего – 10,000
из них:

из областного бюджета
– 3,000

из областного бюджета
– 10,000

из областного бюджета
– 10,000

Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры
муниципальных медицинских
учреждений

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

Мероприятие 3.1 Национального Плана.

количество медицинских
работников на один ПК,
человек

4,9

4,5

4,1

доля медицинских
учреждений, имеющих ЛВС,
%

85,0

90,0

95,0

Министерство
здравоохранения Мурманской
области

заинтересованные органы
местного самоуправления

9
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия
2011 год

4.2.

Обеспечение доступа
медицинских учреждений к
сети Интернет7

4.2.1.

Обеспечение доступа
государственных
медицинских учреждений к
сети Интернет

4.2.2.

Обеспечение доступа
муниципальных медицинских
учреждений к сети Интернет

4.3.

Обеспечение доступности
информации о деятельности
медицинских учреждений в
сети Интернет8

4.4.

Внедрение
информационных систем
управления деятельностью
медицинских учреждений9

4.4.1.

Внедрение информационных
систем управления
деятельностью
государственных
медицинских учреждений

4.4.2.

Внедрение информационных
систем управления
деятельностью
муниципальных медицинских
учреждений

7

2012 год

2013 год

доля медицинских
учреждений, имеющих
широкополосный доступ к
Интернету (со скоростью 256
Кбит/с и выше), %
Всего – 0,120
из них:

Всего – 0,120
из них:

Всего – 0,004
из них:

из областного бюджета
– 0,120

из областного бюджета
– 0,120

из областного бюджета
– 0,004

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

Всего – 1,000
из них:

Всего – 1,000
из них:

Всего – 1,000
из них:

из областного бюджета
– 1,000

из областного бюджета
– 1,000

из областного бюджета
– 1,000

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

Мероприятие 3.2 Национального Плана.
Мероприятие 3.3 Национального Плана.
9
Мероприятие 3.4 Национального Плана.
8

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

80,5

90,5

93,5

(ответственные
исполнители)

Министерство
здравоохранения Мурманской
области

заинтересованные органы
местного самоуправления

доля медицинских
учреждений, имеющих
собственные интернетсайты, %

30,0

50,0

90,0

доля медицинских
учреждений, в которых
используются
информационные системы
управления финансовохозяйственной
деятельностью, %

80,0

90,0

100,0

доля медицинских
учреждений, в которых
используются
информационные системы
автоматизации работы
регистратуры, %

20,0

25,0

30,0

Министерство
здравоохранения Мурманской
области, заинтересованные
органы местного
самоуправления

Министерство
здравоохранения Мурманской
области

заинтересованные органы
местного самоуправления

10
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

4.6.

4.7.

Внедрение
информационных систем
поддержки оказания
медицинской помощи в
деятельность медицинских
учреждений10

2012 год

2013 год

Всего – 6,000
из них:

Всего – 10,000
из них:

Всего – 10,000
из них:

из областного бюджета
– 6,000

из областного бюджета
– 10,000

из областного бюджета
– 10,000

Обучение работников
медицинских учреждений
использованию
информационнокоммуникационных
технологий11

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,200
из них:

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 0,200

Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры службы
скорой медицинской
помощи 12

Всего – 1,020
из них:

Всего – 1,000
из них:

Всего – 1,000
из них:

из областного бюджета
– 1,020

из областного бюджета
– 1,000

из областного бюджета
– 1,000

10

Мероприятие 3.5 Национального Плана.
Мероприятие 3.6 Национального Плана.
12
Мероприятие 3.8 Национального Плана.
11

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

4.5.

Показатели
(нарастающим итогом)

(ответственные
исполнители)

2011 год

2012 год

2013 год

наличие регионального
информационноаналитического центра,
выполняющего сбор и
хранение
персонифицированных
данных, а также передачу
информации об оказанных
медицинских услугах в
ТФОМС и предоставление
отчетности в органы
государственной власти
субъекта РФ, да/нет

нет

да

да

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

10,0

15,0

25,0

доля работников
медицинских учреждений,
прошедших обучение
использованию
информационнокоммуникационных
технологий, %

20,0

45,0

65,0

Министерство
здравоохранения Мурманской
области

доля выездных бригад
скорой медицинской
помощи, имеющих
мобильные программнотехнические комплексы и
средства связи для
обеспечения оперативного
взаимодействия с
оперативными отделами
(диспетчерскими) станций
скорой медицинской
помощи, %

10,0

15,0

20,0

Министерство
здравоохранения Мурманской
области

Министерство
здравоохранения Мурманской
области

11
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

4.8.

Развитие информационнотелекоммуникационных
систем управления в сфере
труда и занятости
населения

4.9.

Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры системы
социальной защиты
населения Мурманской
области

4.9.1.

Приобретение аппаратных
средств ИКТ

Интеграция сведений о
гражданах, получающих меры
социальной поддержки, в
единое информационное
пространство системы
социальной защиты
населения

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

4.9.2.

Показатели
(нарастающим итогом)

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

2012 год

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

Всего – 1,254
из них:

Всего – 1,600
из них:

из областного бюджета
– 1,254

из областного бюджета
– 1,600

Всего – 0,646
из них:

Всего – 0,300
из них:

из областного бюджета
– 0,646

из областного бюджета
– 0,300

2013 год

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

2011 год

2012 год

2013 год

доля рабочих мест
сотрудников оперативных
отделов (диспетчерских)
станций скорой
медицинской помощи,
оснащенных компьютерным
оборудованием для приема и
обработки вызовов граждан,
а также для оперативного
управления выездными
бригадами скорой
медицинской помощи, %

52,5

53,0

53,0

доля оперативных отделов
(диспетчерских) станций
скорой медицинской
помощи, имеющих
информационные системы
учета, обработки и хранения
обращений граждан, %

44,0

45,0

45,0

количество
информационных киосков с
выходом в Интернет, штук

18

20

20

доля учреждений системы
социальной защиты, в
которых используются
информационные системы
по учету предоставления мер
социальной поддержки, %

50,0

100,0

100,0

(ответственные
исполнители)

Управление государственной
службы занятости населения
Мурманской области

-

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

-

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

12
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

4.9.4.

4.10.

4.11.

4.11.1.

4.11.2.

Организация клиентских
служб в государственном
областном учреждении
«Снежногорский
межрайонный центр
социальной поддержки
населения»
Организация клиентских
служб в государственном
областном учреждении
«Мончегорский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

Обеспечение доступа
учреждений социального
обслуживания к сети
Интернет

2012 год

2013 год

Развитие и внедрение
автоматизированной
информационной системы
"Электронный социальный
регистр населения
Мурманской области" (АИС
ЭСРН)

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)

-

-

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

Всего – 1,000
из них:

Всего – 0,500
из них:

-

из областного бюджета
– 1,000

из областного бюджета
– 0,500

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

Всего –0,200
из них:

-

Всего –0,400
из них:
из областного бюджета
– 0,400

-

из областного бюджета
– 0,200

Внедрение
информационных систем в
деятельность учреждений
системы социальной
защиты

Внедрение
автоматизированной системы
персонифицированного учета
государственных социальных
услуг «Учет социальных
услуг» в учреждениях
социального обслуживания
Мурманской области

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

4.9.3.

Показатели
(нарастающим итогом)

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,200
из них:

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 0,200

Всего –3,200
из них:

-

-

из областного бюджета
– 3,200

доля учреждений
социального обслуживания,
имеющих широкополосный
доступ к сети Интернет, %

100,0

100,0

100,0

доля учреждений
социального обслуживания,
внедривших
информационную систему
персонифицированного учета
государственных социальных
услуг, %

60,0

80,0

100,0

количество учреждений,
уполномоченных на
предоставление мер
социальной поддержки
населению, внедривших
АИС ЭСРН, шт.

8,0

8,0

8,0

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

13
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

ИТОГО по разделу 4

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

Всего – 18,240
из них:

Всего – 24,920
из них:

Всего – 22,404
из них:

из областного
бюджета
– 18,240

из областного
бюджета
– 24,920

из областного
бюджета
– 22,404

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)

ГОУ «Управление по ГОЧС и
ПБ Мурманской области»

5. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
5.1.

Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры службы
пожарной охраны и службы
реагирования в
чрезвычайных ситуациях13

13

Всего –1,100
из них:

Всего –5,200
из них:

Всего –3,400
из них:

из областного бюджета
– 1,100

из областного бюджета
– 5,200

из областного бюджета
– 3,400

Мероприятие 4.2 Национального Плана.

доля мобильных
подразделений службы
пожарной охраны и службы
реагирования в
чрезвычайных ситуациях,
имеющих мобильные
программно-технические
комплексы и средства связи
для обеспечения
оперативного
взаимодействия с дежурнодиспетчерской службой, а
также для доступа к
ведомственным
информационным ресурсам,
%

30,0

50,0

70,0

доля рабочих мест
сотрудников дежурнодиспетчерской службы,
оснащенных компьютерным
оборудованием и средствами
связи для приема и
обработки вызовов граждан,
а также для оперативного
управления мобильными
подразделениями службы
пожарной охраны и службы
реагирования в
чрезвычайных ситуациях и
обеспечения
информационного
взаимодействия с ними, %

100,0

100,0

100,0

14
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

доля дежурно-диспетчерских
служб, имеющих
информационные системы
учета, обработки и хранения
обращений граждан в
службу пожарной охраны и
службу реагирования в
чрезвычайных ситуациях, %

100,0

100,0

100,0

(ответственные
исполнители)

5.2.

Обучение сотрудников
службы пожарной охраны и
службы реагирования в
чрезвычайных ситуациях
использованию
информационнокоммуникационных
технологий14

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

доля сотрудников службы
пожарной охраны и службы
реагирования в
чрезвычайных ситуациях,
прошедших повышение
квалификации и
переподготовку в сфере
использования
информационнокоммуникационных
технологий, %

80,0

85,0

90,0

ГОУ «Управление по ГОЧС и
ПБ Мурманской области»

5.3.

Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры милиции
общественной
безопасности 15

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

Всего – 4,875
из них:

Всего – 8,875
из них:

52,8

58,0

65,0

Управление внутренних дел
по Мурманской области

из областного бюджета
– 4,875

из областного бюджета
– 8,875

доля мобильных нарядов
милиции общественной
безопасности, имеющих
мобильные программнотехнические комплексы и
средства связи для
обеспечения оперативного
взаимодействия с дежурной
частью, а также для доступа
к ведомственным
информационным ресурсам,
%
доля рабочих мест
сотрудников дежурных
частей, 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, %

100,0

100,0

100,0

14
15

Мероприятие 4.3 Национального Плана.
Мероприятие 4.4 Национального Плана.

15
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

доля дежурных частей,
имеющих информационные
системы учета, обработки и
хранения обращений
граждан в милицию, %

100,0

100,0

100,0

доля участковых
уполномоченных милиции,
оснащенных мобильными
ПК, имеющими доступ к
ведомственным
информационным ресурсам
и способными оперативно
передавать информацию о
происшествиях и
преступлениях в
соответствующие дежурнодиспетчерские службы по их
компетенции, %

18,7

23,9

30,0

доля подразделений
милиции общественной
безопасности,
использующих систему
видеонаблюдения для
мониторинга ситуации с
общественным
правопорядком на
закрепленной за ними
территории, %

90,9

95,5

100,0

5.4.

Обучение сотрудников
службы милиции
общественной безопасности
использованию
информационнокоммуникационных
технологий16

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

доля сотрудников службы
милиции общественной
безопасности, прошедших
повышение квалификации и
переподготовку в сфере
использования
информационнокоммуникационных
технологий, %

8,7

10,1

10,1

5.5.

Создание системы
обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб через единый номер
«112»17

-

Всего – 10,000
из них:

Всего – 10,000
из них:

нет

нет

да

из областного бюджета
– 10,000

из областного бюджета
– 10,000

в субъекте РФ обеспечено
функционирование системы
вызова экстренных
оперативных служб через
единый номер «112», да/нет

16
17

Мероприятие 4.5 Национального Плана.
Мероприятие 4.18 Национального Плана.

(ответственные
исполнители)

Управление внутренних дел
по Мурманской области

ГОУ «Управление по ГОЧС и
ПБ Мурманской области»

16
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

5.6.

Показатели
(нарастающим итогом)

2012 год

2013 год

Развитие системы центров
управления в кризисных
ситуациях18

Всего – 2,0356
из них:

Всего – 5,000
из них:

Всего – 5,000
из них:

из областного бюджета
– 2,0356

из областного бюджета
– 5,000

из областного бюджета
– 5,000

ИТОГО по разделу 5

Всего – 3,1356
из них:

Всего – 25,075
из них:

Всего – 27,275
из них:

из областного
бюджета
– 3,1356

из областного
бюджета
– 25,075

из областного
бюджета
– 27,275

в субъекте РФ обеспечено
создание и оснащение
регионального центра
управления в кризисных
ситуациях, да/нет

2011 год

2012 год

2013 год

да

да

да

(ответственные
исполнители)
Аппарат Правительства
Мурманской области

6. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
6.1.

Обеспечение доступа
общедоступных публичных
государственных и
муниципальных библиотек
к сети Интернет19

доля библиотек, имеющих
доступ к Интернету, %

56,7

78,5

87,0

6.1.1.

Организация бесплатного
доступа к информационным
ресурсам государственной
власти и социально значимой
информации сети Интернет:

6.1.1.1.

ГУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

Всего – 0,169
из них:

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,200
из них:

из областного бюджета
– 0,169

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 0,200

ГУК «Мурманская
государственная областная
детско-юношеская
библиотека»

Всего – 0,100
из них:

Всего – 0,173
из них:

Всего – 0,173
из них:

из областного бюджета
– 0,100

из областного бюджета
– 0,173

из областного бюджета
– 0,173

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
государственная областная
детско-юношеская
библиотека»

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

заинтересованные органы
местного самоуправления

6.1.1.2.

6.1.2.

Обеспечение доступа
общедоступных публичных
муниципальных библиотек к
сети Интернет

18
19

Мероприятие 4.19 Национального Плана.
Мероприятие 5.1 Национального Плана.

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

17
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

2012 год

2013 год

Создание информационнотехнологической
инфраструктуры
государственных и
муниципальных
учреждений культуры 20

2011 год

2012 год

2013 год

музеев

24,0

43,0

56,0

архивов

47,0

100,0

100,0

библиотек

13,6

15,4

17,2

доля музеев, имеющих
доступ к Интернету, %

40,0

50,0

60,0

доля библиотек, имеющих
ПК, %

80,0

90,0

98,0

(ответственные
исполнители)

доля государственных и
муниципальных учреждений
культуры, имеющих центры
общественного доступа к
электронным фондам
(компьютерные аудитории),
%:

-

-

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области

-

-

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области

Всего – 0,060
из них:

Всего – 0,060
из них:

Всего – 0,060
из них:

из областного бюджета
– 0,060

из областного бюджета
– 0,060

из областного бюджета
– 0,060

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области

Всего – 0,700
из них:

Всего – 3,000
из них:

Всего – 3,000
из них:

из областного бюджета
– 0,700

из областного бюджета
– 3,000

из областного бюджета
– 3,000

Создание электронной базы
данных системы
мониторинга, анализа и
прогнозирования развития
отрасли культуры
Мурманской области

Всего – 0,550
из них:

Организация подключения
Комитета по культуре и
искусству Мурманской
области к системе
электронного
документооборота (СЭДО)

Всего – 0,876
из них:

Создание интернет-портала
сферы культуры и искусства
Мурманской области

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

6.2.

Показатели
(нарастающим итогом)

из областного бюджета
– 0, 550

из областного бюджета
– 0, 876

Модернизация
информационнотехнологической
инфраструктуры областных
учреждений культуры и
искусства:

6.2.4.1.

ГУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

20

Мероприятие 5.5 Национального Плана.

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

18
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

6.2.4.3.

6.2.4.4.

6.2.4.5.

6.2.4.6.

6.2.4.7.

6.2.5.

6.2.6.

ГУК «Мурманская
областная детскоюношеская библиотека»

2012 год

2013 год

Всего – 0,230
из них:

Всего – 0,124
из них:

Всего – 0,105
из них:

из областного бюджета
– 0,230

из областного бюджета
– 0,124

из областного бюджета
– 0,105

ГУК «Мурманский
областной центр по
сохранению историкокультурного наследия
Мурманской области»

Всего – 0,150
из них:

Всего – 0,045
из них:

Всего – 0,005
из них:

из областного бюджета
– 0,150

из областного бюджета
– 0,045

из областного бюджета
– 0,005

ГУК «Мурманский
областной драматический
театр»

Всего – 0,235
из них:

Всего – 0,228
из них:

Всего – 0,180
из них:

из областного бюджета
– 0,235

из областного бюджета
– 0,228

из областного бюджета
– 0,180

Всего – 0,500
из них:

Всего – 0,270
из них:

Всего – 0,310
из них:

из областного бюджета
– 0,500

из областного бюджета
– 0,270

из областного бюджета
– 0,310

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,274
из них:

Всего – 0,254
из них:

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 0,274

из областного бюджета
– 0,254

Всего – 0,300
из них:

Всего – 0,500
из них:

Всего – 0,750
из них:

из областного бюджета
– 0,300

из областного бюджета
– 0,500

из областного бюджета
– 0,750

Внедрение
автоматизированной системы
продажи билетов и
абонементов в Мурманском
областном драматическом
театре

-

Всего – 1,000
из них:

Всего – 0,140
из них:

из областного бюджета
– 1,000

из областного бюджета
– 0,140

Создание информационнотехнологической
инфраструктуры
муниципальных учреждений
культуры

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

ГУК «Мурманский
областной театр кукол»

ГУК «Мурманская
областная филармония»

ГУК «Мурманский
областной Дворец
культуры им. С.М. Кирова»

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

6.2.4.2.

Показатели
(нарастающим итогом)

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
областная детско-юношеская
библиотека»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманский
областной центр по
сохранению историкокультурного наследия
Мурманской области»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманский
областной драматический
театр»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманский
областной театр кукол»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
областная филармония»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманский
областной Дворец культуры
им. С.М. Кирова»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманский
областной драматический
театр»
заинтересованные органы
местного самоуправления

19
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

2012 год

2013 год

Перевод музейных фондов
в электронный вид 21

Внедрение комплексной
автоматизированной
музейной информационной
системы
автоматизированного учета
фондов Мурманского
областного краеведческого
музея

Всего – 0,725
из них:

Всего – 0,030
из них:

Всего – 0,070
из них:

из областного бюджета
– 0,725

из областного бюджета
– 0,030

из областного бюджета
– 0,070

Создание электронной базы
данных фондовой
документации, предметов
фондового собрания,
электронного
иллюстрированного каталога
Мурманского областного
художественного музея

Всего – 0,360
из них:

-

Всего – 1,000
из них:

из областного бюджета
– 0,360

Перевод архивных фондов в
электронный вид 22

21
22

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

6.3.

Показатели
(нарастающим итогом)

Мероприятие 5.6 Национального Плана.
Мероприятие 5.7 Национального Плана.

2011 год

2012 год

2013 год

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

36,6

42,0

48,0

доля цифровых изображений
музейных предметов от
общего объема музейных
фондов, %

19,2

50,0

75,0

объем электронных
каталогов музеев к общему
объему фондов, %

28,0

35,0

43,0

(ответственные
исполнители)

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманский
областной краеведческий
музей»

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманский
областной художественный
музей»

из областного бюджета
– 1,000

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

94,0

100,0

100,0

доля архивных документов,
включая фонды аудио- и
видеоархивов, переведенных
в электронную форму, %

14,2

16,0

18,3

20
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия
2011 год

2012 год

2013 год

объем электронных описей
архивных документов
государственных архивов к
общему объему архивных
документов, %
6.4.1.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

Создание
автоматизированной
информационной системы по
документам архивного фонда
Мурманской области,
находящимся на хранении в
государственных архивах
Мурманской области

Всего – 7,000
из них:

Всего – 7,000
из них:

Всего – 7,000
из них:

из областного бюджета
– 7,000

из областного бюджета
– 7,000

из областного бюджета
– 7,000

Перевод библиотечных
фондов в электронный вид23

Создание системы
корпоративной каталогизации
в библиотеках Мурманской
области

-

Создание технологического
комплекса для оцифровки
фондов Мурманской
областной детско-юношеской
библиотеки

-

Создание электронной
библиотеки «говорящих»
книг с криптозащитой в
Мурманской областной
специальной библиотеке для
слепых

23

Государственные
заказчики

Целевой индикатор

Всего – 2,000
из них:

Всего – 2,000
из них:

из областного бюджета
– 2,0000

из областного бюджета
– 2,0000

Всего – 0,684
из них:

Всего – 0,009
из них:

из областного бюджета
– 0,684

из областного бюджета
– 0,009

Всего – 0,300
из них:

Всего – 0,160
из них:

Всего – 0,080
из них:

из областного бюджета
– 0,300

из областного бюджета
– 0,160

из областного бюджета
– 0,080

Мероприятие 5.8 Национального Плана.

2011 год

2012 год

2013 год

55,3

67,0

78,1

(ответственные
исполнители)

Аппарат Правительства
Мурманской области

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

30,0

50,0

65,0

доля библиотечных фондов,
переведенных в электронную
форму, %

0,004

0,005

0,006

объем электронных
каталогов библиотек (к
общему объему фондов), %

35,0

100,0

100,0

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
государственная областная
детско-юношеская
библиотека»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых»
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

6.6.

Показатели
(нарастающим итогом)

2012 год

2013 год

Обеспечение доступа к
электронным фондам
государственных и
муниципальных
учреждений культуры с
использованием сети
Интернет24

2011 год

2012 год

2013 год

доля библиотек, имеющих
широкополосный доступ к
Интернету (256 кбит/с и
выше), %

56,7

78,5

98,0

доля музеев, имеющих
широкополосный доступ к
Интернету (256 кбит/с и
выше), %

20,0

35,0

45,0

(ответственные
исполнители)

доля государственных и
муниципальных учреждений
культуры, имеющих вебсайты в сети Интернет, через
которые обеспечен доступ к
имеющимся у них
электронным фондам, %:

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

Модернизация действующего
сайта Мурманской областной
детско-юношеской
библиотеки для обеспечения
доступа к электронным
фондам с использованием
сети Интернет

Всего – 0,025
из них:

Всего – 0,035
из них:

Всего – 0,030
из них:

из областного бюджета
– 0,025

из областного бюджета
– 0,035

из областного бюджета
– 0,030

Создание интерактивного
музея

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,100
из них:

Всего – 0,100
из них:

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 0,100

из областного бюджета
– 0,100

-

-

Создание адаптированного
доступа к информационным
ресурсам незрячих и
слабовидящих пользователей
Мурманской областной
специальной библиотеки для
слепых

24

Всего – 0,390
из них:
из областного бюджета
– 0,390

Мероприятие 5.9 Национального Плана.

музеев

20,8

28,8

40,0

архивов

42,0

52,6

63,0

библиотек

12,1

14,3

25,0
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
государственная областная
детско-юношеская
библиотека»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманский
областной краеведческий
музей», ГУК «Мурманский
областной художественный
музей»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых»

22
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

6.6.4.

6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Обеспечение доступа к
электронным фондам
муниципальных учреждений
культуры с использованием
сети Интернет

2011 год

2012 год

2013 год

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

Обучение использованию
информационнокоммуникационных
технологий работников
государственных и
муниципальных
учреждений культуры 25

-

Проведение обучающих
семинаров по работе с
комплексной
автоматизированной
музейной информационной
системой

Обучение использованию
информационнокоммуникационных
технологий работников
Мурманского областного
драматического театра

25

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)
заинтересованные органы
местного самоуправления

доля работников
государственных и
муниципальных учреждений
культуры, прошедших
повышение квалификации и
переподготовку в сфере
использования ИКТ, %:

Обучение использованию
информационнокоммуникационных
технологий работников
государственных и
муниципальных учреждений
культуры

Организация и использование
видеоконференцсвязи для
обеспечения дистанционного
библиотечного обучения

Государственные
заказчики

Целевой индикатор

Всего – 0,250
из них:

Всего – 0,250
из них:

из областного бюджета
– 0,250

из областного бюджета
– 0,250

Всего – 0,020
из них:

Всего – 0,023
из них:

Всего – 0,023
из них:

из областного бюджета
– 0,020

из областного бюджета
– 0,023

из областного бюджета
– 0,023

Всего – 0,070
из них:

Всего – 0,007
из них:

Всего – 0,007
из них:

из областного бюджета
– 0,070

из областного бюджета
– 0,007

из областного бюджета
– 0,007

Всего – 0,030
из них:

Всего – 0,023
из них:

Всего – 0,008
из них:

из областного бюджета
– 0,030

из областного бюджета
– 0,023

из областного бюджета
– 0,008

Мероприятие 5.10 Национального Плана.

музеев

16,1

30,0

45,0

архивов

19,0

23,8

30,0

библиотек

74,2

85,0

98,0
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманский
областной художественный
музей»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
государственная областная
детско-юношеская
библиотека»
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманский
областной драматический
театр»

23
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

ИТОГО по разделу 6

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

Всего – 13,190
из них:

Всего – 16,186
из них:

Всего – 15,754
из них:

из областного
бюджета
– 13,190

из областного
бюджета
– 16,186

из областного
бюджета
– 15,754

2011 год

2012 год

2013 год

исполнительных органов
государственной власти
Мурманской области

93,0

95,0

97,0

органов местного
самоуправления
Мурманской области

61,0

65,0

70,0

(ответственные
исполнители)

7. Формирование электронного правительства
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.2.

Обеспечение доступа
работников органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления к сети
Интернет26

доля рабочих мест
сотрудников, обеспеченных
широкополосным доступом
к сети Интернет, процентов:

Обеспечение доступа
работников исполнительных
органов государственной
власти к сети Интернет

Всего – 0,840
из них:

Всего – 0,840
из них:

Всего – 0,840
из них:

из областного бюджета
– 0,840

из областного бюджета
– 0,840

из областного бюджета
– 0,840

Обеспечение доступа
работников органов местного
самоуправления к сети
Интернет

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

Обеспечение доступа к
информации о деятельности
органов государственной
власти и местного
самоуправления с помощью
интернет-сайтов27

26
27

Мероприятие 6.1 Национального Плана.
Мероприятие 6.2 Национального Плана.

Аппарат Правительства
Мурманской области

заинтересованные органы
местного самоуправления

доля исполнительных
органов государственной
власти Мурманской области,
обеспечивающих
размещение информации о
своей деятельности на вебсайтах в соответствии с
Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ, %

66,7

100,0

100,0

доля органов местного
самоуправления, имеющих
веб-сайт, %

100,0

100,0

100,0

24
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия
2011 год

2012 год

2013 год

доля муниципальных
образований,
обеспечивающих
размещение информации о
своей деятельности на вебсайтах в соответствии с
Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ, %
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.

Проведение комплекса
мероприятий, направленных
на повышение
информационной открытости
исполнительных органов
государственной власти
Мурманской области
Развитие официального
интернет-сайта Мурманской
областной Думы

Обеспечение доступа к
информации о деятельности
органов местного
самоуправления с помощью
интернет-сайтов

Предоставление гражданам
и организациям
информации об условиях
получения государственных
услуг28

28

Государственные
заказчики

Целевой индикатор

Всего – 3,500
из них:

Всего – 1,800
из них:

Всего – 1,800
из них:

из областного бюджета
– 3,500

из областного бюджета
– 1,800

из областного бюджета
– 1,800

Всего – 0,300
из них:

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,200
из них:

из областного бюджета
– 0,300

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 0,200

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

Мероприятие 6.3 Национального Плана.

2011 год

2012 год

2013 год

33,0

100,0

100,0

(ответственные
исполнители)

Аппарат Правительства
Мурманской области

Мурманская областная Дума

заинтересованные органы
местного самоуправления

размещение на едином
портале государственных
(муниципальных) услуг
информации о не менее 10
услугах, оказываемых
исполнительными органами
государственной власти или
органами местного
самоуправления в субъекте
РФ, да/нет

да

да

да

обеспечение внедрения
региональных порталов
государственных
(муниципальных) услуг,
да/нет

да

да

да

Аппарат Правительства
Мурманской области
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

7.5.

7.6.

2012 год

2013 год

Обеспечение перехода
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации и
органов местного
самоуправления, а также
находящихся в их ведении
учреждений и организаций
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг в
электронном виде в рамках
региональных интернетпорталов государственных
(муниципальных) услуг29

Всего – 11,700
из них:

Всего – 2,500
из них:

Всего – 2,500
из них:

из областного бюджета
– 11,700

из областного бюджета
– 2,500

из областного бюджета
– 2,500

Обеспечение доступа
населения к информации о
государственных
(муниципальных) услугах с
использованием центров
телефонного
обслуживания30

Всего – 1,200
из них:

Всего – 1,000
из них:

Всего – 1,000
из них

из областного бюджета
– 1,200

из областного бюджета
– 1,000

из областного бюджета
– 1,000

Развитие инфраструктуры
электронного правительства

29
30

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

7.4.

Показатели
(нарастающим итогом)

Мероприятие 6.5 Национального Плана.
Мероприятие 6.8 Национального Плана.

(ответственные
исполнители)

2011 год

2012 год

2013 год

количество услуг,
оказываемых
исполнительными органами
государственной власти и
органами местного
самоуправления
Мурманской области в
электронном виде с
использованием
регионального портала
государственных
(муниципальных) услуг,
штук

35

50

75

Аппарат Правительства
Мурманской области

доля органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, обеспечивающих
доступ к информации о
государственных услугах с
использованием единого
центра телефонного
обслуживания, %

100,0

100,0

100,0

Аппарат Правительства
Мурманской области

обеспечен доступ к
информации о
государственных
(муниципальных) услугах с
использованием единого
центра телефонного
обслуживания, да/нет

да

да

да

количество
многофункциональных
центров, обеспечивающих
предоставление
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде, штук

3

4

5
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

7.6.1.1.

7.6.1.2.

7.6.1.3.

7.6.1.4.

7.6.1.5.

7.6.1.6.

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

7.6.1.

Показатели
(нарастающим итогом)

2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)

Развитие информационнотехнологической
инфраструктуры
исполнительных органов
государственной власти
Мурманской области:
в Министерстве
имущественных отношений
Мурманской области

Всего – 0,250
из них:

Всего – 0,250
из них:

Всего – 0,250
из них:

из областного бюджета
– 0,250

из областного бюджета
– 0,250

из областного бюджета
– 0,250

в Министерстве финансов
Мурманской области

Всего – 0,700
из них:

Всего – 0,700
из них:

Всего – 0,700
из них:

из областного бюджета
– 0,700

из областного бюджета
– 0,700

из областного бюджета
– 0,700

Всего – 0,200
из них:

Всего – 1,450
из них:

Всего – 1,500
из них:

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 1,450

из областного бюджета
– 1,500

Всего – 0,755
из них:

Всего – 0,516
из них:

Всего – 0,519
из них:

из областного бюджета
– 0,755

из областного бюджета
– 0,516

из областного бюджета
– 0,519

Всего – 0,200
из них:

-

-

Министерство образования и
науки Мурманской области

-

-

Министерство
здравоохранения Мурманской
области

Всего – 10,000
из них:

Всего – 5,000
из них:

из областного бюджета
– 10,000

из областного бюджета
– 5,000

Аппарат Правительства
Мурманской области, ГОУ
«МФЦ Мурманской области»,
заинтересованные органы
местного самоуправления

в Комитете
промышленного развития,
экологии и
природопользования
Мурманской области
в Управлении по
тарифному регулированию
Мурманской области

в Министерстве
образования и науки
Мурманской области

в Министерстве
здравоохранения
Мурманской области

7.6.2.

Расширение сети
региональных МФЦ в целях
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде, в т.ч.:

7.6.2.1.

развитие
многофункциональных
центров (МФЦ) по
предоставлению
государственных и
муниципальных услуг
населению в
муниципальных
образованиях Мурманской
области

Министерство
имущественных отношений
Мурманской области

Министерство финансов
Мурманской области

Комитет промышленного
развития, экологии и
природопользования
Мурманской области
Управление по тарифному
регулированию Мурманской
области

из областного бюджета
– 0,200
Всего – 1,000
из них:
из областного бюджета
– 1,000

-
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

7.6.3.

7.6.4.

развитие
многофункционального
центра (МФЦ) по
предоставлению
государственных и
муниципальных услуг
населению в
муниципальном
образовании г.Мурманск
Создание системы
обеспечения
информационной
безопасности распределенной
сети МФЦ
Оснащение приемной
Президента Российской
Федерации в Мурманской
области мобильным
комплексом
видеоконференцсвязи

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

7.6.2.2.

Показатели
(нарастающим итогом)

2012 год

2013 год

Всего – 16,000
из них:

Всего – 5,000
из них:

Всего – 5,000
из них:

из областного бюджета
– 16,000

из областного бюджета
– 5, 000

из областного бюджета
– 5,000

Всего – 2,000
из них:

Всего – 2,000
из них:

Всего – 2,000
из них:

из областного бюджета
– 2,000

из областного бюджета
– 2,000

из областного бюджета
– 2,000

Всего – 3,560
из них:

-

-

2011 год

2012 год

2013 год

Аппарат Правительства
Мурманской области, ГОУ
«МФЦ Мурманской области»,
заинтересованные органы
местного самоуправления

Аппарат Правительства
Мурманской области, ГОУ
«МФЦ Мурманской области»

Аппарат Правительства
Мурманской области

из областного бюджета
– 3,560

7.7.

Создание и развитие
единого доверительного
пространства
инфраструктуры
электронного правительства

за счет внебюджетных
средств

за счет внебюджетных
средств

за счет внебюджетных
средств

количество удостоверяющих
центров ЭЦП в Мурманской
области, штук

1

1

1

7.8.

Создание и развитие
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ)
технологической
платформы электронного
правительства

Всего – 4,198
из них:

Всего – 20,000
из них:

Всего – 35,000
из них:

25,0

35,0

50,0

из областного бюджета
– 4,198

из областного бюджета
– 20,000

из областного бюджета
– 35,000

доля исполнительных
органов государственной
власти Мурманской области,
подключенных к системе
межведомственного
электронного
взаимодействия, %
доля информационных
систем, обеспечивающих
предоставление
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде, от общего
количества государственных
информационных систем
Мурманской области, %

30,0

60,0

80,0

7.9.

Создание и развитие
информационных систем и
ресурсов исполнительных
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления и
организаций, в том числе
оказывающих госуслуги и
участвующих в процессе их
оказания

(ответственные
исполнители)

Аппарат Правительства
Мурманской области,
заинтересованные
организации всех форм
собственности
Аппарат Правительства
Мурманской области, ГОУ
«МФЦ Мурманской области»
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

7.9.1.1.

7.9.1.2.

7.9.2.

7.9.2.1.

7.9.2.2.

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

7.9.1.

Показатели
(нарастающим итогом)

2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)

Создание и развитие
информационных систем и
ресурсов исполнительных
органов государственной
власти, местного
самоуправления,
обеспечивающих
предоставление
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде:
создание единой
автоматизированной
информационной системы
ЗАГС Мурманской области
в целях унификация
деятельности и перехода на
предоставление
государственных услуг в
электронном виде

Всего – 7,515
из них:

Всего – 0,992
из них:

Всего – 0,992
из них:

из областного бюджета
– 7,515

из областного бюджета
– 0,992

из областного бюджета
– 0,992

создание АИС для
предоставления
государственных услуг в
образовании и науке

Всего – 5,000
из них

Всего – 5,000
из них:

Всего – 3,000
из них:

из областного бюджета
– 5,000

из областного бюджета
– 5,000

из областного бюджета
– 3,000

Всего – 0,400
из них:

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,200
из них:

из областного бюджета
– 0,400

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 0,200

Всего – 0,100
из них:

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,200
из них:

из областного бюджета
– 0,100

из областного бюджета
– 0,200

из областного бюджета
– 0,200

Министерство юстиции
Мурманской области

Министерство образования и
науки Мурманской области

Создание и развитие
информационнокоммуникационных систем
управления в сфере
экономики, финансов и
бюджетного процесса:
интеграция системы ИАС
"ПРОГНОЗ" в
региональный сегмент
единой вертикально
интегрированной
государственной
автоматизированной
системы «Управление»
сопровождение и развитие
интернет-сайта
Министерства
экономического развития
Мурманской области и
тематического интернетсайта Министерства
экономического развития
Мурманской области по
вопросам прогнозирования
социально-экономического
развития области и
муниципальных
образований

Министерство
экономического развития
Мурманской области

Министерство
экономического развития
Мурманской области
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

7.9.2.4.

7.9.2.5.

7.9.2.6.

7.9.2.7.

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

7.9.2.3.

Показатели
(нарастающим итогом)

2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)

сопровождение и развитие
официального сайта для
размещения информации о
размещении заказов для
государственных и
муниципальных нужд
«Государственный заказ
Мурманской области»

Всего – 0,191
из них:

Всего – 1,900
из них:

Всего – 2,000
из них:

из областного бюджета
– 0,191

из областного бюджета
– 1,900

из областного бюджета
– 2,000

выполнение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ по теме «Развитие
информационно–
аналитических систем
Министерства
экономического развития
Мурманской области»

Всего – 1,800
из них:

Всего – 4,500
из них:

Всего – 3,400
из них:

из областного бюджета
– 1,800

из областного бюджета
– 4,500

из областного бюджета
– 3,400

приобретение
дополнительных
информационноаналитических материалов
для загрузки в ИАС
"ПРОГНОЗ"

Всего – 0,100
из них:

Всего – 0,150
из них:

Всего – 0,200
из них:

из областного бюджета
– 0,100

из областного бюджета
– 0,150

из областного бюджета
– 0,200

Всего – 3,725
из них:

Всего – 0,448
из них:

-

Министерство финансов
Мурманской области

из областного бюджета
– 3,725

из областного бюджета
– 0,448

Всего – 1,361
из них:

Всего – 1,428
из них:

-

Министерство финансов
Мурманской области

из областного бюджета
– 1,361

из областного бюджета
– 1,428

автоматизация процессов
исполнения бюджета на
региональном и местном
уровнях, а также учета и
обмена данных между
бюджетополучателями и
органами федерального
казначейства, финансовыми
органами
повышение эффективности
взаимодействия
Министерства финансов
Мурманской области с
главными распорядителями
и получателями средств
областного бюджета
благодаря использованию
WEB-технологии и методов
групповой обработки
данных, средств ЭЦП и
шифрования при переходе
на безостаточное
финансирование

Управление государственного
заказа Мурманской области

Министерство
экономического развития
Мурманской области

Министерство
экономического развития
Мурманской области
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

7.9.2.9.

7.9.2.10.

7.9.2.11.

автоматизация процессов
проведения многомерного
анализа финансовой и иной
информации, а также
формирования и получения
отчетов в виде табличных и
графических диаграмм за
любой период времени с
использованием WEBтехнологии и методов
групповой обработки
данных
автоматизация процессов
учета, обработки,
обобщения, анализа и
контроля данных кадрового
учета государственных и
муниципальных служащих
с возможностью ведения
централизованного учета.
Автоматизация процессов
ведения синтетического и
аналитического
бухгалтерского учета
исполнения сметы расходов
автоматизация процессов
приема, учета, обработки,
хранения и контроля
месячной, квартальной и
годовой отчетности об
исполнении бюджетов
субъектов РФ, бюджетов
ЗАТО и местных
бюджетов, в том числе в
целях передачи в
электронном виде отчетных
форм в вышестоящие
финансовые органы в
утвержденных форматах
автоматизация процессов
составления проектов
бюджета Мурманской
области, проектов
бюджетов муниципальных
районов и городских
округов Мурманской
области, внесения
изменений в них, анализа
их исполнения

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

7.9.2.8.

Показатели
(нарастающим итогом)

2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)

-

Министерство финансов
Мурманской области

-

Министерство финансов
Мурманской области

-

-

Министерство финансов
Мурманской области

Всего – 0,850
из них:

Всего – 0,633
из них:

-

Министерство финансов
Мурманской области

из областного бюджета
– 0,850

из областного бюджета
– 0,633

Всего – 0,543
из них:

Всего – 0,570
из них:

из областного бюджета
– 0,543

из областного бюджета
– 0,570

Всего – 0,022
из них:

Всего – 0,023
из них:

из областного бюджета
– 0,022

из областного бюджета
– 0,023

Всего – 1,034
из них:
из областного бюджета
– 1,034
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

7.9.2.13.

7.9.2.14.

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

7.9.2.12.

Показатели
(нарастающим итогом)

2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)

внедрение в программнотехнические комплексы
Министерства финансов
Мурманской области
электронно-цифровой
подписи с целью
уменьшения бумажного
документооборота,
повышения оперативности
и контроля за
прохождением документов

Всего – 0,165
из них:

Всего – 0,165
из них:

Всего – 0,170
из них:

из областного бюджета
– 0,165

из областного бюджета
– 0,165

из областного бюджета
– 0,170

автоматизация процессов
планирования, подготовки,
получения, анализа,
хранения, обработки,
контроля и предоставления
информации, касающихся
подготовки и размещения
муниципальных заказов в
соответствии с
Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных и
муниципальных нужд», а
также формирования
отчетных форм в
утвержденных форматах с
использованием WEBтехнологии, средств ЭЦП и
шифрования

Всего – 3,000
из них:

Всего – 1,000
из них:

Всего – 1,000
из них:

из областного бюджета
– 3,000

из областного бюджета
– 1,000

из областного бюджета
– 1,000

автоматизация процессов
формирования
бухгалтерской, кадровой и
статистической отчетности
в WEB-технологии

Всего – 0,400
из них:

Всего – 1,649
из них:

-

Министерство финансов
Мурманской области

из областного бюджета
– 0,400

из областного бюджета
– 1,649

в рамках бюджетных
средств, выделяемых на
обеспечение текущей
деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых на
обеспечение текущей
деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых на
обеспечение текущей
деятельности

Министерство
имущественных отношений
Мурманской области

7.9.3.

Создание и развитие
информационнокоммуникационных систем
управления в сфере
государственного и
муниципального имущества

7.9.4.

Развитие информационнокоммуникационных систем
управления в сфере решения
иных задач государственного
и муниципального
управления:

Министерство финансов
Мурманской области

Управление государственного
заказа Мурманской области

32
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

создание
автоматизированной
информационной системы
«Реестр центров
технического
обслуживания контрольнокассовой техники на
территории Мурманской
области»; модернизация
автоматизированной
информационной системы
«Реестр лицензий по
заготовке, переработке и
реализации лома чёрных и
цветных металлов на
территории Мурманской
области»

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

7.9.4.1.

Показатели
(нарастающим итогом)

2012 год

Всего – 0,056
из них:

Всего – 0,095
из них:

из областного бюджета
– 0,056

из областного бюджета
– 0,095

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)

-

Управление по
лицензированию Мурманской
области

7.9.5.

Создание типовых
программно-технических
решений региональных
систем в сфере
государственного и
муниципального управления

-

-

-

Аппарат Правительства
Мурманской области

7.9.6.

Создание и развитие
информационнокоммуникационных систем
управления в сфере
энергетики, ресурсов,
транспорта и связи

в рамках внебюджетных
средств

в рамках внебюджетных
средств

в рамках внебюджетных
средств

Министерство энергетики и
ЖКХ Мурманской области,
Министерство транспорта и
связи Мурманской области

7.9.7.

Создание региональных и
участие в создании
общероссийских
государственных реестров,
регистров и кадастров:
-

Всего – 2,634
из них:

-

Министерство юстиции
Мурманской области

7.9.7.1.

создание
автоматизированных
рабочих мест АРМ
«Муниципал» в рамках
подсистемы нормативных
правовых актов единой
системы информационнотелекоммуникационного
обеспечения Российской
Федерации

из областного бюджета
– 2,634
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

7.10.

7.10.1.

7.11.

Интеграция информационных
систем и ресурсов
исполнительных органов
государственной власти,
местного самоуправления и
организаций, оказывающих
услуги и участвующих в
процессе их оказания, с
инфраструктурой
электронного правительства

-

2012 год

-

2013 год

Обеспечение публикации в
сети Интернет судебных
решений судов общей
юрисдикции в рамках
развития и обеспечения
функционирования
государственной
автоматизированной
системы «Правосудие»32

31
32

Всего – 10,000
из них:

Всего – 11,000
из них:

Всего – 13,000
из них:

из областного бюджета
– 10,000

из областного бюджета
– 11,000

из областного бюджета
– 13,000

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

Мероприятие 6.14 Национального Плана.
Мероприятие 6.15 Национального Плана.

2011 год

2012 год

2013 год

-

Использование
электронного
документооборота в
деятельности органов
власти31

Обеспечение
функционирования и
развития системы
электронного
документооборота (СЭДО)
Правительства Мурманской
области

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

7.9.8.

Показатели
(нарастающим итогом)

(ответственные
исполнители)
Аппарат Правительства
Мурманской области

доля исполнительных
органов государственной
власти Мурманской области,
осуществляющих обмен
электронными образами
документов с
использованием единой
межведомственной системы
электронного
документооборота, %

100,0

100,0

100,0

используется единая система
электронного
документооборота в
исполнительных органах
государственной власти
Мурманской области, да/нет

да

да

да

Аппарат Правительства
Мурманской области

доля участков мировых
судей Мурманской области,
подключенных к ГАС
«Правосудие» и
оснащенных необходимыми
комплексами программнотехнических средств для
публикации решений в сети
Интернет, %

100,0

100,0

100,0

Министерство юстиции
Мурманской области

34
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

7.12.

Показатели
(нарастающим итогом)

2012 год

2013 год

-

-

Всего – 93,665
из них:

Всего – 78,843
из них:

Всего – 80,471
из них:

из областного
бюджета
– 93,665

из областного
бюджета
– 78,843

из областного
бюджета
– 80,471

Обеспечение доступа к
государственным
(муниципальным) услугам
(функциям) в электронном
виде с помощью
универсальной электронной
карты33

Всего – 11,000
из них:

ИТОГО по разделу 7

2011 год

количество граждан,
имеющих доступ к
государственным услугам в
электронном виде с
помощью универсальной
электронной карты, тыс.чел.

из областного бюджета
– 11,000
из внебюджетных
источников

2012 год

2013 год

по данным органов статистики и отчетам
заинтересованных организаций

(ответственные
исполнители)
Аппарат Правительства
Мурманской области,
заинтересованные
организации всех форм
собственности

8. Развитие промышленности информационно-коммуникационных технологий
8.1.

Осуществление мер
поддержки развития
сектора информационных и
телекоммуникационных
технологий

-

-

-

ИТОГО по разделу 8

-

-

-

удельный вес работников,
занятых в секторе ИКТ, в
общей численности занятого
населения, %

по данным органов статистики

Аппарат Правительства
Мурманской области,
заинтересованные
исполнительные органы
государственной власти

9. Общесистемные мероприятия
9.1.

9.1.1.

9.1.2.

Организация общественных
центров доступа населения
к государственным
информационным ресурсам

количество центров
общественного доступа,
обеспечивающих доступ
населения к
государственным
информационным ресурсам,
штук

Развитие региональной сети
центров общественного
доступа на базе библиотек

Всего – 2,000
из них:

Всего – 0,050
из них:

Всего – 0,050
из них:

из областного бюджета
– 2,000

из областного бюджета
– 0,050

из областного бюджета
– 0,050

Развитие региональной сети
центров общественного
доступа на базе
государственных и
муниципальных архивов
Мурманской области

Всего – 0,971
из них:

Всего – 1,087
из них:

-

из областного бюджета
– 0,971

из областного бюджета
– 1,087

33

Мероприятие 6.6 Национального Плана.

140

160

180

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»
Аппарат Правительства
Мурманской области
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

9.1.4.

9.2.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

2012 год

2013 год

Размещение в зданиях ГОУ
ЦЗН информационных
киосков с выходом в
Интернет

Всего – 0,530
из них:

Всего – 0,530
из них:

Всего – 0,520
из них:

из областного бюджета
– 0,530

из областного бюджета
– 0,530

из областного бюджета
– 0,520

Установка информационных
терминалов
(информационных
комплексов) в
муниципальных образованиях
Мурманской области

Всего – 0,100
из них:

Всего – 2,000
из них:

Всего – 2,400
из них:

из областного бюджета
– 0,100

из областного бюджета
– 2,000

из областного бюджета
– 2,400

Всего – 4,0127
из них:

Всего – 2,984
из них:

Всего – 2,594
из них:

из областного бюджета
– 4,0127

из областного бюджета
– 2,984

из областного бюджета
– 2,594

Разработка единой системы
нормативно-справочной
информации Мурманской
области
Защита информационных
систем и ресурсов
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Мурманской области
Мероприятия по технической
защите информации в
Правительстве Мурманской
области
Создание системы
обеспечения технической
защиты информации
информационных систем
персональных данных (других
объектов информатизации,
предназначенных для
обработки информации
ограниченного доступа)
Министерства финансов
Мурманской области
Реализация комплекса мер по
обеспечению
информационной
безопасности в
муниципальных образованиях
Мурманской области

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

9.1.3.

Показатели
(нарастающим итогом)

Всего – 1,450
из них:

Всего – 0,600
из них:

Всего – 0,600
из них:

из областного бюджета
– 1,450

из областного бюджета
– 0,600

из областного бюджета
– 0,600

Всего – 0,066
из них:

Всего – 0,066
из них:

Всего – 0,068
из них:

из областного бюджета
– 0,066

из областного бюджета
– 0,066

из областного бюджета
– 0,068

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)
Управление государственной
службы занятости населения
Мурманской области

Аппарат Правительства
Мурманской области,
заинтересованные
исполнительные органы
государственной власти,
заинтересованные органы
местного самоуправления

разработана единая система
НСИ Мурманской области,
да/нет

да

да

да

доля аттестованных
объектов информатизации
для обработки информации
ограниченного доступа, %

100,0

100,0

100,0

Аппарат Правительства
Мурманской области

Аппарат Правительства
Мурманской области

Министерство финансов
Мурманской области

заинтересованные органы
местного самоуправления
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

9.4.

Информационное
сопровождение работ по
развитию информационного
общества и формированию
электронного правительства

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

количество публикаций в
СМИ, освещающих
деятельность субъекта,
направленную на развитие
информационного общества
и формирование
электронного правительства

24,0

24,0

24,0

9.5.

Подготовка региональных
программ и планов по
развитию информационного
общества на региональном
и муниципальном уровнях в
соответствии с едиными
рекомендациями и
требованиями 34

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

в рамках бюджетных
средств, выделяемых
на обеспечение
текущей деятельности

утверждены программы и
планы развития
информационного общества
и формирования
электронного правительства
на региональном и
муниципальном уровнях в
соответствии с едиными
рекомендациями и
требованиями, да/нет

да

да

да

9.6.

Повышение уровня знаний
государственных
гражданских и
муниципальных служащих
Мурманской области,
использующих в своей
деятельности
информационные и
телекоммуникационные
технологии

удельный вес
государственных
гражданских и
муниципальных служащих
Мурманской области в
общей численности
государственных
гражданских и
муниципальных служащих
Мурманской области,
прошедших обучение
использованию в своей
деятельности
информационных и
телекоммуникационных
технологий, %

40,0

60,0

80,0

9.6.1.

9.6.2.

Повышение уровня знаний
государственных
гражданских служащих
Мурманской области

Всего – 0,343
из них:

Всего – 0,343
из них:

Всего – 0,343
из них:

из областного бюджета
– 0,343

из областного бюджета
– 0,343

из областного бюджета
– 0,343

Повышение уровня знаний
муниципальных служащих
Мурманской области

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

за счет средств местных
бюджетов

34

Мероприятие 8.2 Национального Плана.

(ответственные
исполнители)
Аппарат Правительства
Мурманской области,
заинтересованные
исполнительные органы
государственной власти,
заинтересованные органы
местного самоуправления
Аппарат Правительства
Мурманской области

Аппарат Правительства
Мурманской области

заинтересованные органы
местного самоуправления

37
Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

9.7.1.

9.7.2.

9.8.

2012 год

2013 год

Создание системы
управления реализацией
мероприятий Плана по
развитию информационного
общества

создана система управления
реализацией мероприятий
Плана по развитию
информационного общества,
да/нет

Проведение экспертизы
создаваемых в рамках
реализации Программы
проектных решений

Всего – 0,500
из них:

Всего – 0,500
из них:

Всего – 0,500
из них:

из областного бюджета
– 0,500

из областного бюджета
– 0,500

из областного бюджета
– 0,500

Разработка системы
мониторинга движения
Мурманской области к
информационному обществу
в части предоставления услуг
в электронном виде

Всего – 0,500
из них:

Всего – 0,500
из них:

Всего – 0,500
из них:

из областного бюджета
– 0,500

из областного бюджета
– 0,500

из областного бюджета
– 0,500

Всего – 0,9873
из них:

-

-

Противодействие
коррупции в
исполнительных органах
государственной власти
Мурманской области и
органах местного
самоуправления
Мурманской области

ИТОГО по разделу 9

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

9.7.

Показатели
(нарастающим итогом)

из областного бюджета
– 0,9873

Всего – 11,460
из них:

Всего – 8,660
из них:

Всего – 7,575
из них:

из областного
бюджета
– 11,460

из областного
бюджета
– 8,660

из областного
бюджета
– 7,575

2011 год

2012 год

2013 год

да

да

да

(ответственные
исполнители)

Аппарат Правительства
Мурманской области

Аппарат Правительства
Мурманской области

уровень эффективности
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, %

90,0

доля граждан,
сталкивавшихся с
проявлениями коррупции, %
от числа опрошенных (в
сравнении с предыдущим
отчетным периодом)

70,0

Министерство юстиции
Мурманской области

10. Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и формирования электронного правительства в субъекте Российской Федерации
10.1.

Подключение к отраслевой
системе мониторинга
Федерального агентства по
рыболовству России

-

Всего – 0,900
из них:
из областного бюджета
– 0,900

-

количество рабочих мест
исполнительных органов
государственной власти
Мурманской области,
подключенных к отраслевой
системе мониторинга
Росрыболовства России,
штук

6

6

Комитет рыбохозяйственного
комплекса Мурманской
области, Росрыболовство
России
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

10.2.

Показатели
(нарастающим итогом)

Создание информационнокоммуникационной
системы по техногенным
месторождениям
минерального сырья
Мурманской области

-

ИТОГО по разделу 10

-

2012 год

2013 год

Всего – 1,298
из них:

Всего – 0,400
из них:

из областного бюджета
– 1,298

из областного бюджета
– 0,400

Всего – 2,198
из них:

Всего – 0,400
из них:

из областного
бюджета
– 2,198

из областного
бюджета
– 0,400

Всего – 95,8894
из них:

Всего – 87,253
из них:

Всего – 98,575
из них:

из областного
бюджета
– 95,8894

из областного
бюджета
– 87,253

из областного
бюджета
– 98,575

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 16,7936

увеличение
стоимости основных
средств – 25,8327

увеличение
стоимости основных
средств – 22,5988

прочие расходы
– 79,0958

прочие расходы
– 61,4203

прочие расходы
– 75,9762

Всего – 34,830
из них:

Всего – 26,307
из них:

Всего – 24,1974,
из них:

из областного
бюджета
– 34,830

из областного
бюджета
– 26,307

из областного
бюджета
– 24,1974

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 11,760

увеличение
стоимости основных
средств – 1,250

увеличение
стоимости основных
средств – 0,600

прочие расходы
– 23,070

прочие расходы
– 25,057

прочие расходы
– 23,5974

2011 год

доля горнопромышленных
предприятий, вовлекающих в
переработку техногенные
месторождения
минерального сырья и
отходы производства, в % от
общего количества
горнопромышленных
предприятий области

2012 год

2013 год

50,0

(ответственные
исполнители)
Комитет промышленного
развития, экологии и
природопользования
Мурманской области

ИТОГО по
государственным
заказчикам
Аппарат Правительства
Мурманской области

Министерство
образования и науки
Мурманской области
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

Всего – 12,340
из них:

Всего – 22,320
из них:

Всего – 22,204
из них:

из областного
бюджета
– 12,340

из областного
бюджета
– 22,320

из областного
бюджета
– 22,204

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 4,520

увеличение
стоимости основных
средств – 10,500

увеличение
стоимости основных
средств – 10,500

прочие расходы
– 7,820

прочие расходы
– 11,820

прочие расходы
– 11,704

Всего – 6,900
из них:

Всего – 2,600
из них:

Всего – 0,200
из них:

из областного
бюджета
– 6,900

из областного
бюджета
– 2,600

из областного
бюджета
– 0,200

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 2,934

увеличение
стоимости основных
средств – 1,900

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

прочие расходы
– 3,966

прочие расходы
– 0,700

прочие расходы
– 0,200

Всего – 2,400
из них:

Всего – 5,050
из них:

Всего – 4,000
из них:

из областного
бюджета
– 2,400

из областного
бюджета
– 5,050

из областного
бюджета
– 4,000

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

прочие расходы
– 2,400

прочие расходы
– 5,050

прочие расходы
– 4,000

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)
Министерство
здравоохранения
Мурманской области

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

Министерство
экономического развития
Мурманской области
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

Всего – 8,866
из них:

Всего – 5,682
из них:

Всего – 0,938
из них:

из областного
бюджета
– 8,866

из областного
бюджета
– 5,682

из областного
бюджета
– 0,938

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 0,400

увеличение
стоимости основных
средств – 0,400

увеличение
стоимости основных
средств – 0,400

прочие расходы
– 8,466

прочие расходы
– 5,282

прочие расходы
– 0,538

Всего – 0,250
из них:

Всего – 0,250
из них:

Всего – 0,250
из них:

из областного
бюджета
– 0,250

из областного
бюджета
– 0,250

из областного
бюджета
– 0,250

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 0,200

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

прочие расходы
– 0,050

прочие расходы
– 0,250

прочие расходы
– 0,250

Всего – 8,5023
из них:

Всего – 3,626
из них:

Всего – 0,992
из них:

из областного
бюджета
– 8,5023

из областного
бюджета
– 3,626

из областного
бюджета
– 0,992

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 3,765

увеличение
стоимости основных
средств – 0,960

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

прочие расходы
– 4,7373

прочие расходы
– 2,666

прочие расходы
– 0,992

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)
Министерство финансов
Мурманской области

Министерство
имущественных
отношений Мурманской
области

Министерство юстиции
Мурманской области
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

Всего – 8,190
из них:

Всего – 9,236
из них:

Всего – 8,804
из них:

из областного
бюджета
– 8,190

из областного
бюджета
– 9,236

из областного
бюджета
– 8,804

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 4,005

увеличение
стоимости основных
средств – 5,098

увеличение
стоимости основных
средств – 3,734

прочие расходы
– 4,185

прочие расходы
– 4,138

прочие расходы
– 5,070

Всего – 0,200
из них:

Всего – 2,748
из них:

Всего – 1,900
из них:

из областного
бюджета
– 0,200

из областного
бюджета
– 2,748

из областного
бюджета
– 1,900

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

увеличение
стоимости основных
средств – 0,950

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

прочие расходы
– 0,200

прочие расходы
– 1,798

прочие расходы
– 1,900

-

Всего – 0,900
из них:

-

из областного
бюджета
– 0,900
в т.ч.
увеличение
стоимости основных
средств – 0,900
прочие расходы
– 0,000

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области

Комитет промышленного
развития, экологии и
природопользования
Мурманской области

Комитет
рыбохозяйственного
комплекса Мурманской
области
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

2013 год

Всего – 4,875
из них:

Всего – 8,875
из них:

из областного
бюджета
– 4,875

из областного
бюджета
– 8,875

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 4,875

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

прочие расходы
– 0,000

прочие расходы
– 8,875

Всего – 3,191
из них:

Всего – 2,900
из них:

Всего – 3,000
из них:

из областного
бюджета
– 3,191

из областного
бюджета
– 2,900

из областного
бюджета
– 3,000

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

прочие расходы
– 3,191

прочие расходы
– 2,900

прочие расходы
– 3,000

Всего – 0,530
из них:

Всего – 0,530
из них:

Всего – 0,520
из них:

из областного
бюджета
– 0,530

из областного
бюджета
– 0,530

из областного
бюджета
– 0,520

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 0,388

увеличение
стоимости основных
средств – 0,388

увеличение
стоимости основных
средств – 0,380

прочие расходы
– 0,142

прочие расходы
– 0,142

прочие расходы
– 0,140

-

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)
Управление внутренних
дел по Мурманской
области

Управление
государственного заказа
Мурманской области

Управление
государственной службы
занятости населения
Мурманской области
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2011 год

2012 год

Всего – 0,056
из них:

Всего – 0,095
из них:

из областного
бюджета
– 0,056

из областного
бюджета
– 0,095

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

прочие расходы
– 0,056

прочие расходы
– 0,095

Всего – 0,755
из них:

2013 год

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)

-

Управление по
лицензированию
Мурманской области

Всего – 0,516
из них:

Всего – 0,519
из них:

из областного
бюджета
– 0,755

из областного
бюджета
– 0,516

из областного
бюджета
– 0,519

Управление по тарифному
регулированию
Мурманской области

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 0,070

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

прочие расходы
– 0,685

прочие расходы
– 0,516

прочие расходы
– 0,519

Всего – 1,100
из них:

Всего – 15,200
из них:

Всего – 13,400
из них:

из областного
бюджета
– 1,100

из областного
бюджета
– 15,200

из областного
бюджета
– 13,400

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 1,100

увеличение
стоимости основных
средств – 8,680

увеличение
стоимости основных
средств – 10,060

прочие расходы
– 0,000

прочие расходы
– 6,520

прочие расходы
– 3,340

ГОУ «Управление по
ГОЧС и ПБ Мурманской
области»
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Объем и источник предусмотренного
финансирования (млн. рублей) *
№
п/п

Показатели
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия
2011 год

ВСЕГО по программе

Государственные
заказчики

Целевой индикатор
2012 год

2013 год

Всего – 0,300
из них:

Всего – 0,200
из них:

Всего – 0,200
из них:

из областного
бюджета
– 0,300

из областного
бюджета
– 0,200

из областного
бюджета
– 0,200

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

увеличение
стоимости основных
средств – 0,000

прочие расходы
– 0,300

прочие расходы
– 0,200

прочие расходы
– 0,200

Всего – 184,2997
из них:

Всего – 190,288
из них:

Всего – 188,5744
из них:

из областного
бюджета
– 184,2997

из областного
бюджета
– 190,288

из областного
бюджета
– 188,5744

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.

2011 год

2012 год

2013 год

(ответственные
исполнители)
Мурманская областная
Дума

увеличение
увеличение
увеличение
стоимости основных стоимости основных стоимости основных
средств – 61,7337
средств – 45,9356
средств – 48,2728
прочие расходы
– 138,3641

*

прочие расходы
– 128,5543

прочие расходы
– 140,3016

Приведенные параметры (объемы и источники) финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в
Мурманской области на 2011-2013 годы» носят справочный, ориентировочный характер и будут уточняться при формировании бюджета Мурманской области на 2011, 2012, 2013 годы. Для софинансирования возможно
привлечение средств, выделяемых на информатизацию органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области, территориальных органов федеральных органов
государственной власти. Для софинансирования могут быть также привлечены средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках соответствующих федеральных целевых программ, других программ, в том
числе целевых, содержащих мероприятия по развитию и внедрению ИКТ. Возможно привлечение средств из внебюджетных источников.».

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
«Развитие информационного общества
и формирование электронного
правительства в Мурманской области
на 2011-2013 годы»

Паспорта
программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие
информационного общества и формирование электронного
правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»

1
Паспорт мероприятия № 1.1
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год
01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
«Формирование нормативной правовой базы в
соответствии с требованиями текущих потребностей
информационного общества»
«Формирование НПА по информатизации»
Отсутствие или несовершенство нормативноправовой базы препятствует полноценному развитию
информационного общества, переходу на
предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронном виде и формированию
электронного правительства, в связи с этим
необходимо внести изменения в соответствующие
НПА
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Сформировать нормативно-правовую базу, которая
будет соответствовать требованиям текущих
потребностей информационного общества
Внести изменения в нормативно-правовые акты
регионального и муниципального уровней с целью
исключения норм, препятствующих переходу на
оказание услуг в электронном виде и обеспечение
межведомственного электронного взаимодействия
Разработать правовую основу в области
информационно-коммуникационных технологий и
оказания государственных услуг в электронном виде

Внесение изменений в нормативно-правовые акты
регионального и муниципального уровней

2012 год
01.01.2012 – 31.12.2012

Внесение изменений в нормативно-правовые акты
регионального и муниципального уровней

2013 год
01.01.2013 – 31.12.2013
8.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
исключены нормы, препятствующие переходу на
оказание услуг в электронном виде, путем внесения
изменений в нормативно-правовые акты регионального
и муниципального уровней (да/нет)
разработана правовая основа в области информационнокоммуникационных технологий и оказания
государственных услуг в электронном виде (да/нет)
2012 год
исключены нормы, препятствующие переходу на
оказание услуг в электронном виде, путем внесения
изменений в нормативно-правовые акты регионального
и муниципального уровней (да/нет)
разработана правовая основа в области информационнокоммуникационных технологий и оказания
государственных услуг в электронном виде (да/нет)
2013 год

Внесение изменений в нормативно-правовые акты
регионального и муниципального уровней

Осуществляется постоянно

Осуществляется постоянно

Осуществляется постоянно

Осуществляется постоянно

2
№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание
3

9.

2
исключены нормы, препятствующие переходу на
оказание услуг в электронном виде, путем внесения
изменений в нормативно-правовые акты регионального
и муниципального уровней (да/нет)
разработана правовая основа в области информационнокоммуникационных технологий и оказания
государственных услуг в электронном виде (да/нет)
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей

13.
14.

2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

1

15.
16.

1

Осуществляется постоянно

Осуществляется постоянно
Аппарат Правительства Мурманской области,
заинтересованные органы государственной власти,
заинтересованные органы местного самоуправления
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области- начальник управления
информатизации Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
E-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
http://mg.gov-murman.ru/dep_it
В рамках бюджетных средств, выделяемых на
обеспечение текущей деятельности

Областной бюджет, местные бюджеты1

Да

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.

3
Паспорт мероприятия № 1.2
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п
1
1.

Сведения о мероприятии
2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
«Формирование ИКТ-компетенции у жителей
региона в области использования электронных
услуг»
«ИКТ-компетенция жителей региона»»
По интегральной оценке состояния факторов
развития информационного общества, наиболее
сильной стороной региона выступает состояние
человеческого капитала, под которым понимается
совокупность знаний и навыков населения,
используемых в трудовой деятельности и
способствующих развитию информационного
общества, эффективному использованию ИКТ в
различных сферах деятельности
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Повышение качества жизни населения Мурманской
области за счет широкомасштабного использования
информационно-коммуникационных технологий в
социальной сфере, в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности, а также в повседневной жизни.
Рост экономики, уровня жизни населения и
бюджетных доходов за счет развития современной
информационно-коммуникационной
инфраструктуры, использования ИКТ в экономике и
стимулирования развития ИКТ-сектора
Повышение доступности и качества образования,
медицинского обслуживания, социальной защиты
населения на основе развития и использования
информационных и телекоммуникационных
технологий
Содействие развитию областного сектора ИКТ,
повышение его доли в общем объеме валового
продукта Мурманской области
Формирование у населения региона навыков
использования средств ИКТ при взаимодействии с
органами государственной власти и в повседневной
жизни

Поддержка инициатив по широкому
распространению Интернет и ИКТ-технологий в
системе дополнительного образования
Содействие развитию и распространению
дистанционных методов обучения как способа
повышения качества образования
Внедрение программы обучающего курса пожилых
людей по основам DigitalLiteracy («Компьютерная
грамотность») на базе методики проекта «Твой Курс»

2012 год

01.01.2012 – 31.12.2012

Поддержка инициатив по широкому
распространению Интернет и ИКТ-технологий в
системе дополнительного образования
Содействие развитию и распространению
дистанционных методов обучения как способа
повышения качества образования

4
№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

Содержание
3
Использование программы обучающего курса
пожилых людей по основам DigitalLiteracy
(«Компьютерная грамотность») на базе методики
проекта «Твой Курс»

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

1

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
количество жителей региона, прошедших обучение в
сфере использования ИКТ, тыс.чел.
2012 год
количество жителей региона, прошедших обучение в
сфере использования ИКТ, тыс.чел.
2013 год
количество жителей региона, прошедших обучение в
сфере использования ИКТ, тыс.чел.
Ответственный исполнитель
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Поддержка инициатив по широкому
распространению Интернет и ИКТ-технологий в
системе дополнительного образования
Содействие развитию и распространению
дистанционных методов обучения как способа
повышения качества образования
Использование программы обучающего курса
пожилых людей по основам DigitalLiteracy
(«Компьютерная грамотность») на базе методики
проекта «Твой Курс»
по данным органов статистики и отчетам
заинтересованных организаций

Аппарат Правительства Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области – начальник управления
информатизации Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
В рамках внебюджетных средств

Внебюджетные источники

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

5
Паспорт мероприятия № 2.1
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п
1
1.
2.
3.

2
Наименование мероприятия
Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

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

Сведения о мероприятии

Содержание
3
«Развитие сетей широкополосного доступа»
«Развитие сетей ШПД»
Услуги широкополосного доступа в Интернет в
настоящее время характеризуются устойчивым
спросом. Внедрение технологии пассивных
оптических сетей PON в рамках проекта
предоставления услуг ШПД даст возможность
предложить пользователю новые виды услуг TriplePlay
по оптическому волокну:
 традиционную телефонию,
 SIP-телефонию,
 неограниченный Интернет-доступ,
 базовый пакет IPTV
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Удовлетворить возрастающий спрос на услуги
широкополосного доступа физических и юридических
лиц г. Мурманска и Мурманской области
Расширить парк оборудования мультисервисной сети
Мурманского филиала ОАО «СЗТ» в г. Мурманске и
Мурманской области в связи с необходимостью:
 увеличить количество абонентских портов
xDSL для подключения клиентов;
 внедрить новые виды услуг TriplePlay на
основе технологии пассивных оптических
сетей PON (PassiveOpticalNetwork);
 обеспечить прокладку волоконно-оптических
кабелей до квартир абонентов в 68 домах
г. Мурманска
Ввод объектов проводится в соответствии с
утвержденным планом инвестиционного развития
Мурманского филиала ОАО «СЗТ»

2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

Натуральные показатели по проектам развития ШПД,
PON находятся в стадии формирования. Итоговые
показатели формируются и утверждаются в
Генеральной дирекции ОАО «СЗТ» в соответствии с
Алгоритмом по формированию и анализу исполнения
годового инвестиционного плана Мурманского
филиала ОАО «СЗТ» № СЗТ – 172.04.05 – 2009 от
30.03.2009 и концепциями развития сетей передачи
данных МРК

2012 год

01.01.2012 – 31.12.2012

Натуральные показатели по проектам ШПД, PON на
данный момент не сформированы. Процесс
планирования будет реализован в 2011 году в
соответствии с Алгоритмом по формированию и
анализу исполнения годового инвестиционного плана
Мурманского филиала ОАО «СЗТ»

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

Натуральные показатели по проектам ШПД, PON на
данный момент не сформированы. Процесс
планирования будет реализован в 2012 году в
соответствии с Алгоритмом по формированию и
анализу исполнения годового инвестиционного плана
Мурманского филиала ОАО «СЗТ»

6
№
п/п
1
8.

Сведения о мероприятии

9.

2
Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:
2011-2013 год
проникновение Интернета: число абонентов Интернета
на 100 человек населения, человек
проникновение широкополосного доступа к Интернету
(количество линий широкополосного доступа (256
кбит/с и выше), штук на 100 человек
доступность фиксированного широкополосного
доступа к Интернету (тариф на фиксированный
широкополосный доступ к Интернету (в месяц),
процентов от среднемесячной заработной платы)
доля домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей
2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

13.
14.
15.
16.

Содержание
3
по данным органов статистики и отчетам
телекоммуникационных компаний

Министерство транспорта и связи Мурманской
области;
телекоммуникационные компании
Чуйков Юрий Валерьевич
И.о.министра транспорта и связи Мурманской области
тел. (8152) 68-72-48
e-mail: chuikov@gov-murman.ru
В рамках внебюджетных средств

Внебюджетные источники

Увеличение количества xDSL-портов – переходящее
мероприятие
Ввод PON-портов – вновь начинаемое мероприятие

7
Паспорт мероприятия № 2.2
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
«Цифровизация магистральных сетей и сетей
доступа, местных телефонных сетей в городской и
сельской местности»
«Цифровая связь»
Повышение конкурентоспособности предприятия,
удержание
рыночных
позиций
на
рынке
предоставления услуг традиционной телефонии.
Расширить спектр услуг региона комплексом услуг
на базе технологии коммутации пакетов
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Удовлетворение спроса физических и юридических
лиц на предоставление:
 традиционных услуг телефонии и
дополнительных видов обслуживания для всех
категорий пользователей;
 вновь вводимых услуг на основе технологии
пакетной коммутации по сети NGN для передачи
речи, видеоинформации и данных
Произвести:
1. Расширение ёмкости цифровых АТС
Мурманского филиала ОАО "СЗТ"
оборудованием типа EWSD, SI2000, Квант-Е на
3392 абонентских номера;
2. Строительство сети NGN на базе оборудования
SI3000 (Softswich) на 5000 портов

Натуральные показатели по проектам строительства
АТС ГТС и СТС в стадии формирования. Итоговые
показатели формируются и утверждаются в
Генеральной дирекции ОАО «СЗТ» в соответствии с
Алгоритмом по формированию и анализу
исполнения годового инвестиционного плана
Мурманского филиала ОАО «СЗТ» № СЗТ –
172.04.05 – 2009 от 30.03.2009

2012 год

01.01.2012 – 31.12.2012

Натуральные показатели по проектам строительства
АТС ГТС и СТС на данный момент не
сформированы. Процесс планирования будет
реализован в 2011 году в соответствии с Алгоритмом
по формированию и анализу исполнения годового
инвестиционного плана Мурманского филиала ОАО
«СЗТ»

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

8.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011-2013 год

Натуральные показатели по проектам строительства
АТС ГТС и СТС на данный момент не
сформированы. Процесс планирования будет
реализован в 2012 году в соответствии с Алгоритмом
по формированию и анализу исполнения годового
инвестиционного плана Мурманского филиала ОАО
«СЗТ»
по данным органов статистики и отчетам
телекоммуникационных компаний

8
№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание
3

9.

2
телефонная плотность, количество линий на 100 человек
доля домохозяйств, проживающих в домах,
оборудованных стационарным телефоном, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей
2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

1

13.
14.
15.
16.

Министерство транспорта и связи Мурманской
области;
телекоммуникационные компании
Чуйков Юрий Валерьевич
И.о. министра транспорта и связи Мурманской
области
тел. (8152) 68-72-48
e-mail: chuikov@gov-murman.ru
В рамках внебюджетных средств

Внебюджетные источники

Традиционная телефония, телефонизация нового
жилья - переходящие мероприятия.
Строительство сети NGN – вновь начинаемое
мероприятие

9
Паспорт мероприятия № 2.3
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
«Организация доступа к услугам цифрового
интерактивного телевидения»
IPTV
Предоставить абонентам возможность получить
доступ к услугам цифрового интерактивного
телевидения посредством внедрения комплекса
новых интерактивных мультимедийных услуг по
высокоскоростному каналу ADSL/PON
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Предоставить населению возможность получить
новую услугу цифрового интерактивного
телевидения – IP TV.
Удовлетворить спрос на видеоуслуги пакета
TriplePlay (IPTV) физических и юридических лиц г.
Мурманска и Мурманской области

Натуральные показатели по проектам развития IPTV
находятся в стадии формирования. Итоговые
показатели формируются и утверждаются в
Генеральной дирекции ОАО «СЗТ» в соответствии с
Алгоритмом по формированию и анализу
исполнения годового инвестиционного плана
Мурманского филиала ОАО «СЗТ» № СЗТ –
172.04.05 – 2009 от 30.03.2009 и концепциями
развития сетей передачи данных МРК

2012 год

01.01.2012– 31.12.2012

Натуральные показатели по проектам IPTV на
данный момент не сформированы. Процесс
планирования будет реализован в 2011 году в
соответствии с Алгоритмом по формированию и
анализу исполнения годового инвестиционного
плана Мурманского филиала ОАО «СЗТ»

2013 год

01.01.2013– 31.12.2013

8.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
Проникновение услуги IPTV: число абонентов на 100
человек населения, человек
Доля домохозяйств, имеющих доступ к услуге IP TV, %
2012 год
Проникновение услуги IPTV: число абонентов на 100
человек населения, человек
Доля домохозяйств, имеющих доступ к услуге IP TV, %

Натуральные показатели по проектам IPTV на
данный момент не сформированы. Процесс
планирования будет реализован в 2012 году в
соответствии с Алгоритмом по формированию и
анализу исполнения годового инвестиционного
плана Мурманского филиала ОАО «СЗТ»

Подключение пользователей региона к услуге IP TV
начнется в 2011 году
Подключение пользователей региона к услуге IP TV
начнется в 2011 году
Показатель в стадии формирования – расчет
находится в прямой зависимости от итогов
реализации проектов 2011 г. - п. 7. Паспорта
Показатель в стадии формирования – расчет
находится в прямой зависимости от итогов
реализации проектов 2011 г. - п. 7. Паспорта

10
№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2
2013 год
Проникновение услуги IPTV: число абонентов на 100
человек населения, человек
Доля домохозяйств, имеющих доступ к услуге IP TV, %

9.

Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей
2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

13.
14.
15.
16.

Содержание
3
Показатель в стадии формирования – расчет
находится в прямой зависимости от итогов
реализации проектов 2012 г. - п. 7. Паспорта
Показатель в стадии формирования – расчет
находится в прямой зависимости от итогов
реализации проектов 2012 г. - п. 7. Паспорта
Министерство транспорта и связи Мурманской
области;
телекоммуникационные компании
Чуйков Юрий Валерьевич
И.о. министра транспорта и связи Мурманской
области
тел. (8152) 68-72-48
e-mail: chuikov@gov-murman.ru
В рамках внебюджетных средств

Внебюджетные источники

нет
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Паспорт мероприятия № 2.4
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
01.01.2011 - 31.12.2011 г.
01.02.2011 - 30.12.2011
01.06.2011 - 30.12.2011

Содержание
3
«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры
исполнительных органов государственной власти
Мурманской области»
«Развитие телекоммуникаций»
В настоящее время в рамках реализации программ
социально-экономического развития и модернизации
системы государственного управления происходит широкое
внедрение информационных технологий в органах
государственной власти и местного самоуправления.
Данные процессы резко повышают требования к системе
телекоммуникаций, а именно - качеству и пропускной
способности систем коммуникаций, обеспечению
бесперебойной их работы.
Проект развития телекоммуникационной инфраструктуры
предполагает модернизацию и развитие системы
коммуникаций исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, что позволит обеспечить
качественную и скоростную связь между исполнительными
органами государственной власти Мурманской области
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Обеспечение доступа к информационным системам
исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления Мурманской области
Формирование единой информационнотелекоммуникационной инфраструктуры исполнительных
органов государственной власти и органов местного
самоуправления Мурманской области

Аренда каналов передачи данных между исполнительными
органами государственной власти Мурманской области
Выполнение работ в рамках развития системы
унифицированных коммуникаций
Приобретение и модернизация телекоммуникационного
оборудования, аппаратного и программного обеспечения

2012 год
01.01.2012 - 31.12.2012
01.02.2012 - 30.12.2012
01.02.2012 - 30.12.2012

Аренда каналов передачи данных между исполнительными
органами государственной власти Мурманской области
Выполнение работ в рамках развития системы
унифицированных коммуникаций
Приобретение и модернизация телекоммуникационного
оборудования, аппаратного и программного обеспечения

2013 год
01.01.2013 - 31.12.2013
01.02.2013 - 30.11.2013
01.06.2013 - 30.11.2013
8.

Ожидаемые результаты реализации
мероприятия, в том числе значения целевых
показателей по годам:
2011 год
доля исполнительных органов государственной

Аренда каналов передачи данных между исполнительными
органами государственной власти Мурманской области
Выполнение работ в рамках развития системы
унифицированных коммуникаций
Приобретение и модернизация телекоммуникационного
оборудования, аппаратного и программного обеспечения

100,0

12
№
п/п
1

9.
10.

11.
12.

Сведения о мероприятии

Содержание

2
власти Мурманской области, подключенных к
объединенной вычислительной сети
Правительства Мурманской области, %
2012 год
доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, подключенных к
объединенной вычислительной сети
Правительства Мурманской области, %
2013 год
доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, подключенных к
объединенной вычислительной сети
Правительства Мурманской области, %
Ответственный исполнитель
Контактные данные

3

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое
мероприятие

100,0

100,0
Аппарат Правительства Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru

Всего за год 10,228, из них:
областной бюджет – 10,228
Всего за год 8,099, из них:
областной бюджет – 8,099
Всего за год 8,498, из них:
областной бюджет – 8,498
Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 2.5
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год
этап 1 (01.01.2011 – 01.03.2011)

Содержание
3
«Преодоление цифрового неравенства в муниципальных
образованиях Мурманской области»
«Преодоление цифрового неравенства»
В настоящее время в рамках реализации программ
социально-экономического развития и модернизации
системы
государственного
управления
созданы
необходимые условия для широкого внедрения
информационных
технологий
в
органах
государственной власти и местного самоуправления,
активно формируется единая информационная среда
органов власти Российской Федерации, представляющая
собой совокупность государственных информационных
систем и ресурсов, интеграция и совместное
использование которых формирует единую архитектуру
электронного
правительства
и
создает
общее
информационное
пространство
органов
государственной власти.
Одним из условий эффективного функционирования
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления является интеграция ведомственных
сетей передачи данных, которая обеспечивает
эффективное
межведомственное
информационное
взаимодействие и построение единой системы
госуправления, взаимодействие органов власти с
гражданами
и
организациями,
координацию
реализуемых
программ
и
проектов
на
межведомственном уровне, их согласованное и
взаимоувязанное выполнение в соответствии с
основными приоритетами государственной политики
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Повышение эффективности государственного
управления путем улучшения межведомственного
информационного взаимодействия
Организация выделенных каналов передачи данных с
муниципальными образованиями

Проведение конкурсной процедуры и заключение
договора на оказание услуг по предоставлению каналов
передачи данных между Правительством Мурманской
области и муниципальными образованиями

2012 год
этап 1 (01.01.2012 – 01.03.2012)

Проведение конкурсной процедуры и заключение
договора на оказание услуг по предоставлению каналов
передачи данных между Правительством Мурманской
области и муниципальными образованиями

2013 год
этап 1 (01.01.2013 – 01.03.2013)
8.

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

Проведение конкурсной процедуры и заключение
договора на оказание услуг по предоставлению каналов
передачи данных между Правительством Мурманской
области и муниципальными образованиями

14
№
п/п
1

9.
10.

11.
12.

Сведения о мероприятии
2
доля муниципальных образований Мурманской
области, подключенных к системе
телекоммуникаций Правительства Мурманской
области, %
2012 год
доля муниципальных образований Мурманской
области, подключенных к системе
телекоммуникаций Правительства Мурманской
области, %
2013 год
доля муниципальных образований Мурманской
области, подключенных к системе
телекоммуникаций Правительства Мурманской
области, %
Ответственный исполнитель
Контактные данные

2012 год
2013 год

15.
16.

1

3
62,0

75,0

80,0
Аппарат Правительства Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год

13.
14.

Содержание

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Всего по мероприятию 4,7511, из них:
областной бюджет - 4,7511
Всего по мероприятию 5,00, из них:
областной бюджет - 5,00
Всего по мероприятию 5,00, из них:
областной бюджет - 5,00
Областной бюджет

Нет

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 3.1
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год

этап 1 (11.01.2011 – 15.01.2011)

этап 2 (11.01.2011 – 31.01.2011)
этап 3 (01.01.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Развитие информационно-технологической
инфраструктуры учреждений среднего образования»
«ИКТ-инфраструктура в образовании»
В настоящее время в области достигнут
оптимальный уровень ресурсного обеспечения
образовательных учреждений компьютерной
техникой.
Среднее количество обучающихся на 1 современный
компьютер в общеобразовательных учреждениях
значительно повысился: с 36 человек на компьютер в
2004 году до 13 по состоянию на 01.09.2009. В
учреждениях начального профессионального
образования и среднего профессионального
образования уровень обеспеченности компьютерной
техникой составляет 11,1 человека на компьютер.
Вместе с тем средства информатизации очень быстро
«устаревают» и возникает необходимость в
постоянном обновлении парка компьютерной
техники и других аппаратных средств
информатизации.
Кроме того, в связи с окончанием действия лицензий
стандартного (базового) пакета программного
обеспечения (31.12.2010), поставленного в
образовательные учреждения Российской Федерации
в 2008 году в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», возникает необходимость в
обеспечении образовательных учреждений
Мурманской области лицензионными программными
средствами
План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года (мероприятие 2.1 плана)
Повышение уровня обеспеченности образовательных
учреждений Мурманской области современными
аппаратными и программными средствами
информатизации
Создание условий по обеспечению лицензионной
чистоты программного обеспечения в
образовательных учреждениях региона
Обеспечение образовательных учреждений
современными средствами информатизации

Заключение государственного контракта на
приобретение неисключительных прав на
использование программного обеспечения в
образовательных учреждениях Мурманской области
в 2011 году
Заключение лицензионного договора с ООО «Альт
Линукс»
Модернизация аппаратных средств информатизации
образовательных учреждений Мурманской области

16
№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2
этап 4 (01.07.2011 – 31.08.2011)

этап 5 (15.10.2011 – 15.12.2011)

этап 6 (16.12.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
Подготовка конкурсной документации на
обеспечение образовательных учреждений
Мурманской области лицензионным программным
обеспечением в 2012 году
Проведение открытого конкурса на приобретение
лицензий на программное обеспечение для
образовательных учреждений Мурманской области
Заключение государственного контракта на
обеспечение образовательных учреждений
Мурманской области лицензионным программным
обеспечением в 2012 году

2012 год
этап 1 (01.01.2012 – 31.12.2012)
этап 2 (01.04.2012 – 31.12.2012)
этап 3 (01.06.2012 – 31.12.2012)

этап 4 (01.07.2012 – 31.08.2012)

этап 5 (15.10.2012 – 15.12.2012)

этап 6 (16.12.2012 – 31.12.2012)

Модернизация аппаратных средств информатизации
образовательных учреждений Мурманской области
Создание регионального хранилища цифровых
образовательных ресурсов
Информационное и техническое оснащение
ресурсного центра дистанционного обучения для
одаренных детей
Подготовка конкурсной документации на
обеспечение образовательных учреждений
Мурманской области лицензионным программным
обеспечением в 2013 году
Проведение открытого конкурса на приобретение
лицензий на программное обеспечение для
образовательных учреждений Мурманской области
Заключение государственного контракта на
обеспечение образовательных учреждений
Мурманской области лицензионным программным
обеспечением в 2013 году

2013 год
этап 1 (01.01.2013 – 31.12.2013)
этап 2 (01.01.2013 – 31.12.2013)
этап 3 (01.01.2013 – 31.12.2013)
8.

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

2011 год
- среднее количество обучающихся на один
современный персональный компьютер в
общеобразовательных учреждениях, чел.
- среднее количество обучающихся (студентов) на один
современный персональный компьютер в учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования, чел.
- доля учреждений, имеющих кабинеты основ
информатики и вычислительной техники в
общеобразовательных учреждениях, %
- доля учреждений, имеющих кабинеты основ
информатики и вычислительной техники в учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования, %
2012 год

Модернизация аппаратных средств информатизации
образовательных учреждений Мурманской области
Формирование фондов регионального хранилища
цифровых образовательных ресурсов
Информационное и техническое оснащение
ресурсного центра дистанционного обучения для
одаренных детей
Реализация мероприятий позволит:
- обеспечить лицензионную чистоту программного
обеспечения, используемого в образовательных
учреждениях среднего образования региона;
- обеспечить образовательные учреждения
современными средствами информатизации

12,5

10,3

93,5

100,0
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Содержание
3

9.

2
- среднее количество обучающихся на один
современный персональный компьютер в
общеобразовательных учреждениях, чел.
- среднее количество обучающихся (студентов) на один
современный персональный компьютер в учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования, чел.
- доля учреждений, имеющих кабинеты основ
информатики и вычислительной техники в
общеобразовательных учреждениях, %
- доля учреждений, имеющих кабинеты основ
информатики и вычислительной техники в учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования, %
2013 год
- среднее количество обучающихся на один
современный персональный компьютер в
общеобразовательных учреждениях, чел.
- среднее количество обучающихся (студентов) на один
современный персональный компьютер в учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования, чел.
- доля учреждений, имеющих кабинеты основ
информатики и вычислительной техники в
общеобразовательных учреждениях, %
- доля учреждений, имеющих кабинеты основ
информатики и вычислительной техники в учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1

1

2011 год

2012 год

2013 год
13.
14.
15.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

11,5

10,0

95,0

100,0

10,0

9,5

97,0

100,0
Министерство образования и науки Мурманской
области, государственные областные
образовательные учреждения, заинтересованные
органы местного самоуправления
Пустоваченко Нина Николаевна, консультант отдела
дошкольного, общего среднего и специального
образования Министерства образования и науки
Мурманской области
тел.(8152) 44-63-86 факс (8152) 44-03-20
e-mail: pustovachenko@gov-murman.ru
http://edu-murman.ru/
Всего за год 16,56, из них:
областной бюджет – 16,56
местный бюджет – 
Всего за год 5,70, из них:
областной бюджет – 5,70
местный бюджет – 
Всего за год 5,55, из них:
областной бюджет – 5,55
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2

3.3. «Внедрение информационных систем
управления деятельностью учреждений среднего
образования»

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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2

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
3.4. «Внедрение информационных технологий в
учебно-образовательные процессы учреждений
среднего образования»
Да
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Паспорт мероприятия № 3.2
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

Содержание
3
«Обеспечение доступа учреждений среднего
образования к сети Интернет»
«Доступ образования к сети Интернет»
Наличие доступа к ресурсам сети Интернет в
образовательных учреждениях, подключенных к
Интернету в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование», позволило
расширить спектр дистанционного образования. Так
доля
обучающихся
5-11
классов,
занятых
дистанционным образованием, выросла с 2007 года в
2,5 раза и составляет 6,9%.
Обучающиеся получили возможность участвовать в
дистанционных олимпиадах, турнирах, конкурсах,
викторинах,
проектах,
международных
дистанционных проектах, тестировании по всем
предметам в режиме on-line, работе Заочных школ
при ведущих вузах страны (МХТИ, МФТИ, МГУ им.
М.В.Ломоносова, СПбГУ), дистанционных курсах,
работе областной очно-заочной школы «А-Элита»
для одаренных детей и т.д.
12% уроков проводится с использованием Интернеттехнологий (в 2005 году - менее 1%).
Вместе с тем наблюдается ряд серьезных
недостатков:
- низкая скорость доступа к сети Интернет (128 Кб/с);
- 62% компьютеров объединены в школьные
локальные сети;
- 73% компьютеров, занятых в образовательном
процессе, подключены к сети Интернет;
низкий
процент
охвата
обучающихся
дистанционным обучением.

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

В связи с этим возникает острая необходимость
увеличения
в
образовательных
учреждениях
скорости доступа к сети Интернет.
Таким образом, необходимо:
- увеличить в образовательных учреждениях
скорость доступа к сети Интернет;
- модернизировать локальные сети образовательных
учреждений
Поручение Президента РФ от 01.08.2008 №Пр1572ГС (п.4);
План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года (мероприятие 2.2 плана)
Ликвидация цифрового неравенства. Повышение
качества и доступности образования за счет
использования современных информационнокоммуникационных технологий
Создание условий для организации дистанционного
образования
Расширение и упрощение доступа к информации и
знаниям
Внедрение цифровых/электронных образовательных
ресурсов в образовательный процесс
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п/п
1
7.

Сведения о мероприятии

Содержание

2
Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год

3

- этап 1 (11.01.2011 – 20.01.2011)

- этап 2(15.02.2011 – 31.03.2011)

- этап 3 (01.04.2011 – 15.06.2011)

- этап 4 (16.06.2011 – 30.06.2011)

- этап 5 (01.07.2011 – 31.08.2011)

- этап 6 (01.09.2011 – 15.12.2011)

- этап 7 (16.12.2011 – 31.12.2011)

- этап 8 (11.01.2011 – 31.12.2011)

Заключение государственных контрактов на оказание
услуг по обеспечению в 1 полугодии 2011 года
доступа к сети Интернет образовательным
учреждениям Мурманской области, подключенным к
сети Интернет в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
Разработка конкурсной документации на оказание
услуг по обеспечению во 2 полугодии 2011 года
доступа к сети Интернет образовательным
учреждениям Мурманской области, подключенным к
сети Интернет в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
Проведение конкурсных процедур на оказание услуг
по обеспечению во 2 полугодии 2011 года доступа к
сети Интернет образовательным учреждениям
Мурманской области, подключенным к сети
Интернет в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
Заключение
государственных
контрактов
на
оказание услуг по обеспечению во 2 полугодии 2011
года доступа к сети Интернет образовательным
учреждениям Мурманской области, подключенным
к сети Интернет в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
Разработка конкурсной документации на оказание
услуг по обеспечению в 2012 году доступа к сети
Интернет
образовательным
учреждениям
Мурманской области, подключенным к сети
Интернет в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
Проведение конкурсных процедур на оказание услуг
по обеспечению в 2012 году доступа к сети Интернет
образовательным
учреждениям
Мурманской
области, подключенным к сети Интернет в рамках
реализации приоритетного национального проекта
«Образование»
Заключение государственного контракта на оказание
услуг по обеспечению в 2012 году доступа к сети
Интернет
образовательным
учреждениям
Мурманской области, подключенным к сети
Интернет в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
Модернизация локальных вычислительных сетей
образовательных учреждений

2012 год
- этап 1 (01.01.2012 – 31.12.2012)

- этап 2(01.07.2012 – 31.08.2012)

- этап 3 (01.09.2012 – 15.12.2012)

Модернизация локальных вычислительных сетей
образовательных учреждений
Разработка конкурсной документации на оказание
услуг по обеспечению в 2013 году доступа к сети
Интернет
образовательным
учреждениям
Мурманской области, подключенным к сети
Интернет в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
Проведение конкурсных процедур на оказание услуг
по обеспечению в 2013 году доступа к сети Интернет
образовательным
учреждениям
Мурманской
области, подключенным к сети Интернет в рамках
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- этап 4 (16.12.2012 – 31.12.2012)

Содержание
3
реализации приоритетного национального проекта
«Образование»
Заключение государственного контракта на оказание
услуг по обеспечению в 2013 году доступа к сети
Интернет
образовательным
учреждениям
Мурманской области, подключенным к сети
Интернет в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»

2013 год
- этап 1 (01.01.2013 – 31.12.2013)

- этап 2(01.07.2013 – 31.08.2013)

- этап 3 (01.09.2013 – 31.12.2013)

8.

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

2011 год
количество учащихся на один ПК, имеющий доступ в
Интернет в общеобразовательных учреждениях, человек
количество учащихся на один ПК, имеющий доступ в
Интернет в учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального
образования, человек
доля общеобразовательных учреждений, имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет не ниже 128
Кбит/с, %
доля учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет не ниже 128
Кбит/с, %
доля общеобразовательных учреждений, имеющих
компьютерные классы в составе не менее 7
персональных компьютеров, работающих в единой
локально-вычислительной сети с широкополосным
доступом в Интернет, %
доля учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, имеющих
компьютерные классы в составе не менее 7
персональных компьютеров, работающих в единой
локально-вычислительной сети с широкополосным
доступом в Интернет, %
2012 год
количество учащихся на один ПК, имеющий доступ в
Интернет в общеобразовательных учреждениях, человек

Модернизация локальных вычислительных сетей
образовательных учреждений
Разработка конкурсной документации на оказание
услуг по обеспечению в 2014 году доступа к сети
Интернет
образовательным
учреждениям
Мурманской области, подключенным к сети
Интернет в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
Проведение конкурсных процедур на оказание услуг
по обеспечению в 2014 году доступа к сети Интернет
образовательным
учреждениям
Мурманской
области, подключенным к сети Интернет в рамках
реализации приоритетного национального проекта
«Образование»
Реализация мероприятий позволит:
- повысить долю обучающихся, охваченных
дистанционным образованием;
- повысить качество доступа к сети Интернет
(увеличение скорости доступа к ресурсам сети
Интернет);
- увеличить долю уроков, проведенных с
использованием современных информационнокоммуникационных технологий
14,6

12,0

100,0

100,0

94,1

87,5

13,5
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№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание
3

9.

2
количество учащихся на один ПК, имеющий доступ в
Интернет в учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального
образования, человек
доля общеобразовательных учреждений, имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет не ниже 128
Кбит/с, %
доля учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет не ниже 128
Кбит/с, %
доля общеобразовательных учреждений, имеющих
компьютерные классы в составе не менее 7
персональных компьютеров, работающих в единой
локально-вычислительной сети с широкополосным
доступом в Интернет, %
доля учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, имеющих
компьютерные классы в составе не менее 7
персональных компьютеров, работающих в единой
локально-вычислительной сети с широкополосным
доступом в Интернет, %
2013 год
количество учащихся на один ПК, имеющий доступ в
Интернет в общеобразовательных учреждениях, человек
количество учащихся на один ПК, имеющий доступ в
Интернет в учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального
образования, человек
доля общеобразовательных учреждений, имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет не ниже 128
Кбит/с, %
доля учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет не ниже 128
Кбит/с, %
доля общеобразовательных учреждений, имеющих
компьютерные классы в составе не менее 7
персональных компьютеров, работающих в единой
локально-вычислительной сети с широкополосным
доступом в Интернет, %
доля учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, имеющих
компьютерные классы в составе не менее 7
персональных компьютеров, работающих в единой
локально-вычислительной сети с широкополосным
доступом в Интернет, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.

Веб-сайт мероприятия

1

11,5

100,0

100,0

96,0

90,0

12,1

11,0

100,0

100,0

98,0

92,9

Министерство образования и науки Мурманской
области
Пустоваченко Нина Николаевна, консультант отдела
дошкольного, общего среднего и специального
образования Министерства образования и науки
Мурманской области
тел. (8152) 44-63-86
факс (8152) 44-03-20
e-mail: pustovachenko@gov-murman.ru
http://edu-murman.ru/
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№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание

1
12.

2
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1

3

2011 год
2012 год
2013 год

15.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

13.
14.

1

Всего за год 12,820, из них:
областной бюджет –12,820
Всего за год 13,207, из них:
областной бюджет –13,207
Всего за год 15,0174, из них:
областной бюджет –15,0174
Областной бюджет

3.4 «Внедрение информационных технологий в
учебно-образовательные процессы учреждений
среднего образования»
Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 3.3
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.

Краткое наименование мероприятия

3.

Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год
- этап 1 (01.01.2011 – 31.12.2011)

- этап 2 (01.01.2011 – 31.12.2011)

- этап 3 (01.01.2011 – 31.12.2011)

- этап 4 (01.01.2011 – 31.12.2011)

- этап 5 (01.01.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Внедрение информационных систем управления
деятельностью учреждений среднего образования»
«Информационные системы управления в
образовании»
В образовательных учреждениях региона
наблюдается отставание в использовании
современных информационно-коммуникационных
технологий в сфере управления учреждением от
общих темпов информатизации образовательных
учреждений. Только половина общеобразовательных
учреждений используют информационные системы
управления деятельностью учреждений среднего
образования.
Кроме того, остро стоит вопрос в современных и
эффективных методах сбора, обработки, передачи и
хранения информации о состоянии системы
образования региона
План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года (мероприятие 2.5 плана)
Повышение эффективности управления
образовательными учреждениями посредством
внедрения в практику современных информационнокоммуникационных технологий
Способствовать совершенствованию системы
информатизации управления образованием
Мурманской области
Внедрение новых информационных технологий в
управленческий процесс
Создание условий для оперативного принятия
решений и отслеживания их реализации по всем
ступеням административной иерархии
Автоматизация организационно-хозяйственной
деятельности

Внедрение в общеобразовательных учреждениях
Мурманской области электронного мониторинга
реализации основных направлений модернизации
образования (www.kpmo.ru)
Внедрение региональной базы данных
«Информатизация системы управления образованием
в Мурманской области» в образовательных
учреждениях региона (www.isuo.ru)
Внедрение в общеобразовательных учреждениях
Мурманской области электронного мониторинга
состояния эффективности использования ИКТ
(http://ict.edu-soft.ru)
Внедрение в учреждениях среднего образования
информационных систем управления деятельностью
учреждений
Внедрение, модернизация и эксплуатация
информационных систем для управления
деятельностью образовательных учреждений
Мурманской области
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии

Содержание

2
2012 год

3

- этап 1 (01.01.2012 – 31.12.2012)

- этап 2 (01.01.2012 – 31.12.2012)

- этап 3 (01.01.2012 – 31.12.2012)

- этап 4 (01.01.2012 – 31.12.2012)

- этап 5 (01.01.2011 – 31.12.2011)

Внедрение в общеобразовательных учреждениях
Мурманской области электронного мониторинга
реализации основных направлений модернизации
образования (www.kpmo.ru)
Внедрение региональной базы данных
«Информатизация системы управления образованием
в Мурманской области» в образовательных
учреждениях региона (www.isuo.ru)
Внедрение в общеобразовательных учреждениях
Мурманской области электронного мониторинга
состояния эффективности использования ИКТ
(http://ict.edu-soft.ru)
Внедрение в учреждениях среднего образования
информационных систем управления деятельностью
учреждений
Внедрение, модернизация и эксплуатация
информационных систем для управления
деятельностью образовательных учреждений
Мурманской области

2013 год
- этап 1 (01.01.2013 – 31.12.2013)

- этап 2 (01.01.2013 – 31.12.2013)

- этап 3 (01.01.2013 – 31.12.2013)

- этап 4 (01.01.2013 – 31.12.2013)

- этап 5 (01.01.2011 – 31.12.2011)
8.

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

2011 год

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

Внедрение в общеобразовательных учреждениях
Мурманской области электронного мониторинга
реализации основных направлений модернизации
образования (www.kpmo.ru)
Внедрение региональной базы данных
«Информатизация системы управления образованием
в Мурманской области» в образовательных
учреждениях региона (www.isuo.ru)
Внедрение в общеобразовательных учреждениях
Мурманской области электронного мониторинга
состояния эффективности использования ИКТ
(http://ict.edu-soft.ru)
Внедрение в учреждениях среднего образования
информационных систем управления деятельностью
учреждений
Внедрение, модернизация и эксплуатация
информационных систем для управления
деятельностью образовательных учреждений
Мурманской области
Реализация мероприятий позволит:
- повысить долю образовательных учреждений
среднего образования, в которых используются
информационные системы управления
деятельностью;
- внедрить региональные информационные системы
для управления деятельностью образовательных
учреждений
Внедрение электронного мониторинга реализации
основных направлений модернизации образования
(www.kpmo.ru) в общеобразовательных учреждениях
региона. Внедрение, модернизация и эксплуатация
информационных систем для управления
деятельностью образовательных учреждений
Мурманской области
70,0
93,8
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии

Содержание

2
используются информационные системы управления
деятельностью, %

3

2012 год

Разработка региональной информационной системы
контроля и оценки качества образования.
Модернизация и эксплуатация информационных
систем для управления деятельностью
образовательных учреждений Мурманской области

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

2013 год

9.

доля общеобразовательных учреждений, в которых
используются информационные системы управления
деятельностью, %
доля учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, в которых
используются информационные системы управления
деятельностью, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1
2011 год

2012 год

2013 год
13.
14.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия

15.
16.

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

75,0

95,0
Внедрение региональной информационной системы
контроля и оценки качества образования.
Модернизация и эксплуатация информационных
систем для управления деятельностью
образовательных учреждений Мурманской области
80,0

96,2
Министерство образования и науки Мурманской
области, заинтересованные органы местного
самоуправления
Пустоваченко Нина Николаевна, консультант отдела
дошкольного, общего среднего и специального
образования Министерства образования и науки
Мурманской области
тел. (8152) 44-63-86
факс (8152) 44-03-20
e-mail: pustovachenko@gov-murman.ru
http://edu-murman.ru/
Всего за год 0,25, из них:
областной бюджет –0,25
местный бюджет – 
Всего за год 0,30, из них:
областной бюджет –0,30
местный бюджет – 
Всего за год 0,33, из них:
областной бюджет –0,33
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2
3.1. «Развитие информационно-технологической
инфраструктуры учреждений среднего образования»
3.2. «Обеспечение доступа учреждений среднего
образования к сети Интернет»
Да

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 3.4
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год
- этап 1 (01.01.2011 – 30.06.2011)
- этап 2 (01.01.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Внедрение информационных технологий в учебнообразовательные процессы учреждений среднего
образования»
«Внедрение ИТ в образовательные процессы»
Внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс становится
актуальным на фоне перехода Российского
образования на качественно новый уровень.
Для решения задач обеспечения современного
качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и
государства на этапе перехода страны к
информационному обществу необходимы
современные педагогические технологии, в том числе
информационно-коммуникационные.
При оптимальном уровне ресурсного обеспечения
образовательных учреждений Мурманской области
средствами информатизации и высоким процентом
образовательных учреждений, использующих в
образовательном процессе информационнокоммуникационные технологии, актуальным
становится эффективность и системность
использования средств информатизации,
цифровых/электронных образовательных ресурсов
План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года (мероприятие 2.6 плана)
Повышение качества и доступности образования на
основе использования современных информационнокоммуникационных технологий
Повышение уровня использования информационных и
телекоммуникационных
технологий
в
образовательном процессе
Создание модели системного внедрения современных
информационно-коммуникационных технологий в
образовательный процесс
Формирование
информационно-коммуникационной
компетентности
участников
образовательного
процесса

Создание
и
внедрение
модели
«Школа
информатизации» в образовательных учреждениях
Мурманской области
Внедрение ИКТ в образовательные процессы
учреждений среднего образования

2012 год
этап 1 (01.01.2012 –31.05.2012)
этап 2 (01.01.2012 – 30.06.2012)
2013 год
этап 1 (01.01.2013 – 31.12.2013)

Внедрение ИКТ в образовательные процессы
учреждений среднего образования
Создание обучающих компьютерных программ и
электронных пособий по истории и культуре
Мурманской области
Внедрение

ИКТ

в

образовательные

процессы
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1
8.

2
Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:

9.

2011 год
доля общеобразовательных учреждений,
использующих в учебно-образовательном процессе
электронные образовательные ресурсы, %
доля учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования,
использующих в учебно-образовательном процессе
электронные образовательные ресурсы, %
2012 год
доля общеобразовательных учреждений,
использующих в учебно-образовательном процессе
электронные образовательные ресурсы, %
доля учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования,
использующих в учебно-образовательном процессе
электронные образовательные ресурсы, %
2013 год
доля общеобразовательных учреждений,
использующих в учебно-образовательном процессе
электронные образовательные ресурсы, %
доля учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования,
использующих в учебно-образовательном процессе
электронные образовательные ресурсы, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год

13.
14.

2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия

Содержание
3
учреждений среднего образования
Реализация мероприятий позволит:
- повысить информационно-коммуникационную
компетентность обучающихся и педагогов;
- увеличить долю учителей, систематически
использующих информационно-коммуникационные
технологии в образовательном процессе;
- повысить эффективность образовательного процесса

95,0

93,8

96,0

94,0

100,0

100,0
Министерство образования и науки Мурманской
области, государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Мурманский областной институт повышения
квалификации работников образования и культуры",
заинтересованные органы местного самоуправления
Пустоваченко Нина Николаевна, консультант отдела
дошкольного, общего среднего и специального
образования Министерства образования и науки
Мурманской области
тел. (8152) 44-63-86
факс (8152) 44-03-20
e-mail: pustovachenko@gov-murman.ru
http://edu-murman.ru/

местный бюджет – 
Всего за год 1,50, из них:
областной бюджет –1,50
местный бюджет – 
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2
3.1.«Развитие информационно-технологической
инфраструктуры учреждений среднего образования»

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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№
п/п
1

15.
16.

Сведения о мероприятии
2

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
3.2.«Обеспечение доступа учреждений среднего
образования к сети Интернет»
3.6. Обучение работников учреждений среднего
образования использованию информационнокоммуникационных технологий
Да
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Паспорт мероприятия № 3.5
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
- этап 1 (01.01.2011 – 31.12.2011)

- этап 2(01.01.2011 – 31.12.2011)
- этап 3 (01.01.2011 – 31.12.2011)
- этап 3 (01.01.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Обеспечение доступности информации о деятельности
учреждений среднего образования в сети Интернет»
«Доступность информации о деятельности ОУ»
В рамках перехода на оказание государственных услуг в
электронном виде возникает необходимость в оперативном
информировании граждан:
- об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Мурманской
области;
- об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования;
- о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение;
- об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках и др.
Таким образом, необходимо размещение вышеназванной
информации на сайтах образовательных учреждений
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 2.7 плана)
Развитие единого образовательного информационного
пространства
Обеспечение открытости деятельности образовательных
учреждений Мурманской области
Совершенствование информированности граждан об
образовательных услугах, оказываемых образовательными
учреждениями региона
Создание условий для взаимодействия участников
образовательного
процесса,
социальных
партнеров
образовательных учреждений

Приведение
сайтов
образовательных
учреждений
Мурманской области в соответствие Примерному
положению об официальном сайте образовательного
учреждения, Закону «Об образовании в РФ»
Ежеквартальный
мониторинг
модернизации
сайтов
образовательных учреждений
Ежеквартальное обновление электронного каталога
образовательных Интернет-ресурсов Мурманской области
Обеспечение функционирования сайтов образовательных
учреждений

2012 год
- этап 1(01.01.2012 – 31.12.2012)
- этап 2(01.01.2012 – 31.12.2012)
2013 год
- этап 1(01.01.2013 – 31.12.2013)

Ежеквартальное обновление электронного каталога
образовательных Интернет-ресурсов Мурманской области
Обеспечение функционирования сайтов образовательных
учреждений
Ежеквартальное

обновление

электронного

каталога
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

2
- этап 2(01.01.2013 – 31.12.2013)

8.

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

Содержание
3
образовательных Интернет-ресурсов Мурманской области
Обеспечение функционирования сайтов образовательных
учреждений
Реализация мероприятий позволит повысить
информированность граждан о деятельности
образовательных учреждений
Насыщение официальных сайтов образовательных
учреждений информацией, поддержка сайтов в актуальном
состоянии

доля общеобразовательных учреждений,
имеющих веб-сайты в сети Интернет, %
доля учреждений начального профессионального
и среднего профессионального образования,
имеющих веб-сайты в сети Интернет, %
2012 год

100,0
93,8
Поддержка сайтов в актуальном состоянии, увеличение
доли сайтов общеобразовательных учреждений и сайтов
учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования до 100%

доля общеобразовательных учреждений,
имеющих веб-сайты в сети Интернет, %
доля учреждений начального профессионального
и среднего профессионального образования,
имеющих веб-сайты в сети Интернет, %
2013 год

9.

доля общеобразовательных учреждений,
имеющих веб-сайты в сети Интернет, %
доля учреждений начального профессионального
и среднего профессионального образования,
имеющих веб-сайты в сети Интернет, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей
2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия

13.
14.

15.
16.

1

Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

100,0
100,0
Насыщение официальных сайтов образовательных
учреждений информацией, поддержка сайтов в актуальном
состоянии
100,0
100,0
Министерство образования и науки Мурманской области,
заинтересованные органы местного самоуправления
Пустоваченко Нина Николаевна, консультант отдела
дошкольного, общего среднего и специального образования
Министерства образования и науки Мурманской области
тел. (8152) 44-63-86
факс (8152) 44-03-20
e-mail: pustovachenko@gov-murman.ru
http://edu-murman.ru/

местный бюджет – 
местный бюджет – 
местный бюджет – 
Местные бюджеты1
3.1. «Развитие информационно-технологической
инфраструктуры учреждений среднего образования»
3.2. «Обеспечение доступа учреждений среднего
образования к сети Интернет»
7.9.1.2. «Создание АИС для предоставления
государственных услуг в образовании и науке»
Да

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 3.6
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
этап 1 (01.01.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Обучение работников учреждений среднего образования
использованию информационно-коммуникационных
технологий»
«Обучение использованию ИТ работников образования»
Повышение компьютерной грамотности населения является
одной из основных задач создания в России
информационного общества. Актуальность компьютерного
обучения обусловлена также тем, что к 2015 году
предусматривается перевод всех государственных услуг в
электронную форму, поэтому для повышения качества
предоставления государственных и муниципальных услуг
необходимо обучить работников учреждений среднего
образования использованию информационнокоммуникационных технологий
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Повышение уровня информационно-коммуникационной
компетентности работников образовательных учреждений
региона
Создание условий для повышения квалификации
работников образования и культуры в сфере
информационно-коммуникационных технологий

Обучение
работников
муниципальных
учреждений
среднего образования использованию информационнокоммуникационных технологий

2012 год
этап 1 (01.01.2012 – 31.12.2012)

этап 2 (01.01.2012 – 31.12.2012)

этап 3 (01.04.2012 – 30.06.2012)

Обучение
работников
муниципальных
учреждений
среднего образования использованию информационнокоммуникационных технологий
Внедрение
отраслевой
модели
мониторинга
и
сертификации компьютерной грамотности и ИКТкомпетентности
обучающихся,
преподавателей,
руководителей
Создание единой региональной автоматизированной
системы мониторинга подготовки, переподготовки,
повышения квалификации педагогических кадров и
использования
работниками образования ИКТ в
образовательном процессе

2013 год
этап 1 (01.01.2011 – 31.12.2011)

этап 2 (01.01.2013 – 31.12.2013)
8.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия,
в том числе значения целевых показателей по
годам:
2011 год
доля работников образования, имеющих базовые
навыки использования информационнокоммуникационных технологий, %

Обучение
работников
муниципальных
учреждений
среднего образования использованию информационнокоммуникационных технологий
Внедрение
отраслевой
модели
мониторинга
и
сертификации компьютерной грамотности и ИКТкомпетентности
обучающихся,
преподавателей,
руководителей
Реализация мероприятий позволит повысить уровень ИКТкомпетентности работников образования

80,0
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№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание
3

9.

2
2012 год
доля работников образования, имеющих базовые
навыки использования информационнокоммуникационных технологий, %.
2013 год
доля работников образования, имеющих базовые
навыки использования информационнокоммуникационных технологий, %.
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1

1

2011 год

2012 год

2013 год
13.
14.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия

15.

Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

90,0

100,0
Министерство образования и науки Мурманской области,
государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Мурманский областной институт повышения
квалификации работников образования и культуры",
заинтересованные органы местного самоуправления
Пустоваченко Нина Николаевна, консультант отдела
дошкольного, общего среднего и специального образования
Министерства образования и науки Мурманской области
тел. (8152) 44-63-86
факс (8152) 44-03-20
e-mail: pustovachenko@gov-murman.ru
http://edu-murman.ru/

В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение
текущей деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений, государственных
областных образовательных учреждений, государственных
образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования
Всего за год 0,60, из них:
областной бюджет –0,60
местный бюджет – 
Всего за год 0,30, из них:
областной бюджет –0,30
Местный бюджет – 
областной бюджет, местные бюджеты2
3.1. «Развитие информационно-технологической
инфраструктуры учреждений среднего образования»
3.2. «Обеспечение доступа учреждений среднего
образования к сети Интернет»
3.4 «Внедрение информационных технологий в учебнообразовательные процессы учреждений среднего
образования»
Да

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 4.1
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
этап 1 (01.02.2011 – 30.04.2011)

этап 2 (01.03.2011 – 31.12.2011)

этап 3 (01.05.2011 – 31.12.2011)

этап 4 (01.03.2011 – 31.12.2011)

этап 5 (01.03.2011 – 31.12.2011)

этап 6 (01.03.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Развитие информационно-технологической
инфраструктуры государственных и муниципальных
медицинских учреждений (далее – медицинских
учреждений)»
«Компьютеризация медицинских учреждений»
Обеспечение стабильной программно-аппаратной
поддержки процесса информатизации организационноэкономической, финансово-хозяйственной, кадровоправовой и медицинской деятельности в учреждениях
здравоохранения Мурманской области, создание базовой
основы для формирования интеграционной среды для
комплексных медицинских информационных систем
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 3.1 плана)
Повышение уровня обеспеченности учреждений
здравоохранения Мурманской области современными
аппаратными средствами информатизации
Обеспечение учреждений здравоохранения современными
средствами информатизации

Проведение организационных мероприятий по
комплексному обследованию состояния информационнотехнологической инфраструктуры в пяти медицинских
учреждениях
Подготовка договоров, котировочной и конкурсной
документации на обеспечение учреждений
здравоохранения Мурманской области современными
средствами информатизации
Проведение торгов с целью заключения контракта на
обеспечение учреждений здравоохранения Мурманской
области современными средствами информатизации
Заключение договоров, государственных контрактов на
обеспечение учреждений здравоохранения Мурманской
области современными средствами информатизации
Укрепление материально-технической базы за счет
оснащения их компьютерным, серверным и системным
программным обеспечением, необходимым для
качественного внедрения прикладного программного
обеспечения
Организация ЛВС в учреждениях здравоохранения
Мурманской области

2012 год
этап 1 (01.02.2012 –30.04.2012)

этап 2 (01.03.2012 – 31.12.2012)

этап 3 (01.05.2012 – 31.12.2012)

Проведение организационных мероприятий по
комплексному обследованию состояния информационнотехнологической инфраструктуры медицинских
учреждений
Подготовка договоров, котировочной и конкурсной
документации на обеспечение учреждений
здравоохранения Мурманской области современными
средствами информатизации
Проведение торгов с целью заключения контракта на
обеспечение учреждений здравоохранения Мурманской
области современными средствами информатизации
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

2
этап 4 (01.03.2012 – 31.12.2012)
этап 5 (01.03.2012 – 31.12.2012)
этап 6 (01.03.2012 – 31.12.2012)

Содержание
3
Заключение договоров, государственных контрактов на
обеспечение учреждений здравоохранения Мурманской
области современными средствами информатизации
Оснащение учреждений здравоохранения Мурманской
области современными средствами информатизации
Организация ЛВС в учреждениях здравоохранения
Мурманской области

2013 год
этап 1 (01.02.2013 – 30.04.2013)

этап 2 (01.03.2013 – 31.12.2013)

этап 3 (01.05.2013 – 31.12.2013)

этап 4 (01.03.2013 – 31.12.2013)
этап 5 (01.03.2013 – 31.12.2013)
этап 6 (01.03.2013 – 31.12.2013)
8.

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

9.

2011 год
количество медицинских работников на один ПК,
человек
доля медицинских учреждений, имеющих ЛВС, %
2012 год
количество медицинских работников на один ПК,
человек
доля медицинских учреждений, имеющих ЛВС, %
2013 год
количество медицинских работников на один ПК,
человек
доля медицинских учреждений, имеющих ЛВС, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год

2012 год

1

Проведение организационных мероприятий по
комплексному обследованию состояния информационнотехнологической инфраструктуры медицинских
учреждений
Подготовка договоров, котировочной и конкурсной
документации на обеспечение учреждений
здравоохранения Мурманской области современными
средствами информатизации
Проведение торгов с целью заключения контракта на
обеспечение учреждений здравоохранения Мурманской
области современными средствами информатизации
Заключение договоров, государственных контрактов на
обеспечение учреждений здравоохранения Мурманской
области современными средствами информатизации
Оснащение учреждений здравоохранения Мурманской
области современными средствами информатизации
Организация ЛВС в учреждениях здравоохранения
Мурманской области
Реализация мероприятий позволит обеспечить
учреждения здравоохранения современными средствами
информатизации
4,9
85,0
4,5
90,0
4,1
95,0
Министерство здравоохранения Мурманской области,
заинтересованные органы местного самоуправления
Начальник отдела информационного обеспечения
Харламова Наталья Евгеньевна
тел. (8152) 44-60-58
e-mail: HarlamovaN@socmurman.ru
http://minzsr.gov-murman.ru/

Всего за год 3,00, из них:
областной бюджет – 3,00
местный бюджет – 
Всего за год 10,00, из них:
областной бюджет – 10,00
местный бюджет – 

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2
2013 год

15.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

13.
14.

2

Содержание
3
Всего за год 10,00, из них:
областной бюджет – 10,00
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2

4.3. «Обеспечение доступности информации о
деятельности медицинских учреждений в сети Интернет»
4.4. «Внедрение информационных систем управления
деятельностью медицинских учреждений»
Да

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 4.2
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

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

Содержание
3
«Обеспечение доступа медицинских учреждений к
сети Интернет»
«Интернет для медицинских учреждений»
Подключение к сети Интернет позволит обеспечить
доступ медицинским работникам к современным
информационным медицинским системам, в данном
проекте требуются более высокие скорости передачи
для обеспечения видеосвязи
План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года (мероприятие 3.2 плана)
Обеспечение доступа медицинских учреждений к
сети Интернет
Обеспечение учреждений здравоохранения
современными средствами информатизации

2011 год
этап 1 (01.01.2011 – 31.03.2011)

этап 2 (01.04.2011 – 31.12.2011)

Работы по размещению портала в сети Интернет,
контекстное наполнение портала
Предоставление информационных и интерактивных
сервисов учреждениям здравоохранения,
поддержание в актуальном состоянии контекстного
наполнения портала

2012 год

этап 1 (01.01.2012 – 31.12.2012)

Предоставление информационных и интерактивных
сервисов учреждениям здравоохранения,
поддержание в актуальном состоянии контекстного
наполнения портала

2013 год
этап 1 (01.01.2013-31.12.2013)

этап 2 (01.01.2013 – 31.12.2013)
8.

9.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
доля медицинских учреждений, имеющих
широкополосный доступ к Интернету (со скоростью 256
Кбит/с и выше), %
2012 год
доля медицинских учреждений, имеющих
широкополосный доступ к Интернету (со скоростью 256
Кбит/с и выше), %
2013 год
доля медицинских учреждений, имеющих
широкополосный доступ к Интернету (со скоростью 256
Кбит/с и выше), %
Ответственный исполнитель

Модернизация портала в части увеличения
предоставляемых интерактивных сервисов
Предоставление информационных и интерактивных
сервисов учреждениям здравоохранения,
поддержание в актуальном состоянии контекстного
наполнения портала

80,5

90,5

93,5
Министерство здравоохранения Мурманской
области, заинтересованные органы местного
самоуправления
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1
10.

Контактные данные

2

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1
2011 год

2012 год

2013 год
13.
14.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия

15.

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
Начальник отдела информационного обеспечения
Харламова Наталья Евгеньевна
тел. (8152) 44-60-58
e-mail: HarlamovaN@socmurman.ru
http://minzsr.gov-murman.ru/
Всего за год 0,120, из них:
областной бюджет – 0,120
местный бюджет – 
Всего за год 0,120, из них:
областной бюджет – 0,120
местный бюджет – 
Всего за год 0,004, из них:
областной бюджет – 0,004
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2
4.1. «Развитие информационно-технологической
инфраструктуры государственных и муниципальных
медицинских учреждений (далее - медицинских
учреждений)»
4.3 «Обеспечение доступности информации о
деятельности медицинских учреждений в сети
Интернет»
Да

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 4.3
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год
этап 1 (01.01.2011 – 31.12.2011)
2012 год
этап 1 (01.01.2012 – 31.12.2012)
2013 год
этап 1 (01.01.2013 – 31.12.2013)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год

8.

2

доля медицинских учреждений, имеющих собственные
Интернет-сайты, %
2012 год

доля медицинских учреждений, имеющих собственные
Интернет-сайты, %
2013 год

9.

доля медицинских учреждений, имеющих собственные
Интернет-сайты, %
Ответственный исполнитель

Содержание
3
«Обеспечение доступности информации о
деятельности медицинских учреждений в сети
Интернет»
«Медицина в сети Интернет»
Повышение эффективности информационного
взаимодействия учреждений здравоохранения с
гражданами и организациями посредством
информационных и интерактивных сервисов
План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года (мероприятие 3.3 плана)
Повышение открытости деятельности Министерства
и учреждений здравоохранения Мурманской
области, повышение эффективности
информационного взаимодействия с гражданами по
вопросам здравоохранения
Совершенствование и развитие способов и средств
информирования о деятельности учреждений
здравоохранения через портал здравоохранения,
обеспечение единой точки доступа населения к
информационным ресурсам здравоохранения,
обеспечение предоставления справочноинформационных услуг гражданам и организациям

Поддержание работоспособности портала
Поддержание работоспособности портала
Поддержание работоспособности портала

Повышение открытости деятельности Министерства
и учреждений здравоохранения Мурманской
области, обеспечение доступности информации о
деятельности медицинских учреждений
30,0
Повышение эффективности информационного
взаимодействия учреждений здравоохранения с
гражданами и организациями посредством
информационных и интерактивных сервисов
50,0
Повышение эффективности информационного
взаимодействия учреждений здравоохранения с
гражданами и организациями посредством
информационных и интерактивных сервисов
90,0
Министерство здравоохранения Мурманской
области, заинтересованные органы местного
самоуправления
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1
10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей

13.
14.

15.
16.

2

2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
Начальник отдела информационного обеспечения
Харламова Наталья Евгеньевна
тел. (8152) 44-60-58
e-mail: HarlamovaN@socmurman.ru
http://minzsr.gov-murman.ru/
в рамках бюджетных средств, выделяемых на
обеспечение текущей деятельности
местный бюджет – 
местный бюджет – 
местный бюджет – 
Областной бюджет1, местные бюджеты2
4.1. «Развитие информационно-технологической
инфраструктуры государственных и муниципальных
медицинских учреждений (далее - медицинских
учреждений)».
Да

1

В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 4.4
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год

этап 1 (01.03.2011 – 31.12.2011)

этап 2 (01.03.2011 – 31.12.2011)

этап 3 (01.04.2011 – 31.12.2011)

этап 4 (01.05.2011 – 31.12.2011)

этап 5 (16.05.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Внедрение информационных систем управления
деятельностью медицинских учреждений»
«Информационные системы медучреждений»
В связи с планируемым введением одноканального
финансирования, формированием федеральных
регистров медицинских работников и медицинского
оборудования, изменением форм статистической
отчетности, необходимо использование современного
программного обеспечения в области финансовохозяйственной, организационно-экономической,
кадрово-правовой деятельности учреждений
здравоохранения
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 3.4 плана)
Повышение уровня обеспеченности учреждений
здравоохранения Мурманской области современными
программными средствами в области финансовохозяйственной, организационно-экономической,
кадрово-правовой деятельности
Обеспечить повышение результативности деятельности
административно-управленческих структур учреждений
здравоохранения Мурманской области

Проведение организационных мероприятий по
обследованию автоматизации финансовохозяйственной, организационно-экономической,
кадрово-правовой деятельности учреждений
здравоохранения
Подготовка конкурсной, котировочной документации,
проектов договоров на обеспечение медицинских
учреждений современными информационными
системами, договоров на доработку и модернизацию
функционала существующих информационных систем
Проведение конкурса, котировок на приобретение и
доработку информационных систем
Заключение государственного контракта на обеспечение
медицинских учреждений современными
информационными системами, договоров на доработку
и модернизацию функционала существующих
информационных систем
Внедрение в медицинских учреждениях современных
информационных систем

2012 год

этап 1 (10.01.2012 – 31.12.2012)

этап 2 (01.03.2012 – 31.12.2012)

Подготовка конкурсной, котировочной документации,
проектов договоров на обеспечение медицинских
учреждений современными информационными
системами, договоров на доработку и модернизацию
функционала существующих информационных систем
Проведение конкурса, котировок на приобретение и
доработку информационных систем
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

этап 3 (01.04.2012 – 31.12.2012)

этап 4 (16.04.2012 – 31.12.2012)

Содержание
3
Заключение государственного контракта на обеспечение
медицинских учреждений современными
информационными системами, договоров на доработку
и модернизацию функционала существующих
информационных систем
Внедрение в медицинских учреждениях современных
информационных систем

2013 год
этап 1 (01.01.2013 – 31.12.2013)
8.

9.
10.

11.
12.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
доля медицинских учреждений, в которых
используются информационные системы управления
финансово-хозяйственной деятельностью, %
доля медицинских учреждений, в которых
используются информационные системы
автоматизации работы регистратуры, %
2012 год
доля медицинских учреждений, в которых
используются информационные системы управления
финансово-хозяйственной деятельностью, %
доля медицинских учреждений, в которых
используются информационные системы
автоматизации работы регистратуры, %
2013 год
доля медицинских учреждений, в которых
используются информационные системы управления
финансово-хозяйственной деятельностью, %
доля медицинских учреждений, в которых
используются информационные системы
автоматизации работы регистратуры, %
Ответственный исполнитель
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год

2012 год

2013 год

13.
14.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия

Внедрение и поддержание работоспособности
программного обеспечения
Реализация мероприятий позволит обеспечить
учреждения здравоохранения современными средствами
информатизации

80,0

20,0

90,0

25,0

100,0

30,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
Начальник отдела информационного обеспечения
Харламова Наталья Евгеньевна
тел. (8152) 44-60-58
e-mail: HarlamovaN@socmurman.ru
http://minzsr.gov-murman.ru/

Всего за год 1,0, из них:
областной бюджет – 1,0
местный бюджет – 
Всего за год 1,0, из них:
областной бюджет – 1,0
местный бюджет – 
Всего за год 1,0, из них:
областной бюджет – 1,0
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2
4.1. «Развитие информационно-технологической
инфраструктуры государственных и муниципальных
медицинских учреждений (далее - медицинских
учреждений)»

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1
15.

2
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
4.5. «Внедрение информационных систем поддержки
оказания медицинской помощи в деятельность
медицинских учреждений»
Да
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Паспорт мероприятия № 4.5
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год

этап 1 (01.03.2011 – 31.05.2011)

этап 2 (01.03.2011 – 31.12.2011)

этап 3 (01.04.2011 – 31.12.2011)

этап 4 (01.04.2011 – 31.12.2011)

этап 5 (16.05.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Внедрение информационных систем поддержки оказания
медицинской помощи в деятельность медицинских
учреждений»
«Информатизация медицинской деятельности»
Внедрение электронной карты пациента, разработка
стандартов
оказания
медицинской
помощи,
персонифицированный учет оказанных медицинских услуг
предполагают переход от автоматизации отдельных
процессов деятельности медицинского учреждения к
созданию интегрированных систем, обеспечивающих
возможность непрерывной автоматизированной обработки
медицинской информации
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 3.5 плана)
Внедрение и развитие современных медицинских
информационных систем, направленных на повышение
качества оказания медицинской помощи населению и
повышение эффективности использования ресурсов
здравоохранения области
Внедрение и модернизация в учреждениях
здравоохранения Мурманской области комплексных
медицинских информационных систем

Проведение организационных мероприятий по
обследованию автоматизации медицинской деятельности
учреждений здравоохранения и определению
рекомендованного перечня комплексных медицинских
информационных систем
Подготовка конкурсной, котировочной документации,
проектов договоров на обеспечение медицинских
учреждений информационными системами поддержки
оказания медицинской помощи
Проведение конкурса, котировок на обеспечение
медицинских учреждений информационными системами
поддержки оказания медицинской помощи
Заключение государственного контракта на обеспечение
медицинских учреждений информационными системами
поддержки оказания медицинской помощи, договоров на
доработку и модернизацию функционала существующих
информационных систем
Внедрение в медицинских учреждениях современных
информационных систем в рамках текущей деятельности

2012 год
этап 1 (01.02.2012 – 31.12.2012)

этап 2 (01.03.2012 – 31.12.2012)

этап 3 (01.03.2012 – 31.12.2012)

Подготовка конкурсной, котировочной документации,
проектов договоров на обеспечение медицинских
учреждений информационными системами поддержки
оказания медицинской помощи
Проведение конкурса, котировок на обеспечение
медицинских учреждений информационными системами
поддержки оказания медицинской помощи
Заключение государственного контракта на обеспечение
медицинских учреждений информационными системами
поддержки оказания медицинской помощи, договоров на
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

этап 4 (01.06.2012 – 31.12.2012)

Содержание
3
доработку и модернизацию функционала существующих
информационных систем
Внедрение в медицинских учреждениях современных
информационных систем в рамках текущей деятельности

2013 год
этап 1 (01.01.2013 – 31.12.2013)
8.

9.
10.

11.
12.

1

Ожидаемые результаты реализации мероприятия,
в том числе значения целевых показателей по
годам:
2011 год
наличие регионального информационноаналитического центра, выполняющего функции
защищенного сбора и хранения
персонифицированных данных, а также передачу
информации об оказанных медицинских услугах
в ТФОМС и предоставление отчетности в органы
государственной власти субъекта РФ (да/нет)
доля медицинских учреждений, в которых
используются информационные системы
поддержки оказания медицинской помощи и
ведутся карты истории болезни пациентов в
электронном виде, %
2012 год
наличие регионального информационноаналитического центра, выполняющего функции
защищенного сбора и хранения
персонифицированных данных, а также передачу
информации об оказанных медицинских услугах
в ТФОМС и предоставление отчетности в органы
государственной власти субъекта РФ (да/нет)
доля медицинских учреждений, в которых
используются информационные системы
поддержки оказания медицинской помощи и
ведутся карты истории болезни пациентов в
электронном виде, %
2013 год
наличие регионального информационноаналитического центра, выполняющего функции
защищенного сбора и хранения
персонифицированных данных, а также передачу
информации об оказанных медицинских услугах
в ТФОМС и предоставление отчетности в органы
государственной власти субъекта РФ (да/нет)
доля медицинских учреждений, в которых
используются информационные системы
поддержки оказания медицинской помощи и
ведутся карты истории болезни пациентов в
электронном виде, %
Ответственный исполнитель
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1

Внедрение и текущее сопровождение программных
комплексов
Реализация мероприятий позволит обеспечить учреждения
здравоохранения современными средствами
информатизации

нет

10,0

да

15,0

да

25,0

Министерство здравоохранения Мурманской области
Начальник отдела информационного обеспечения
Харламова Наталья Евгеньевна
тел. (8152) 44-60-58
e-mail: HarlamovaN@socmurman.ru
http://minzsr.gov-murman.ru/

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия

15.

Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

16.

Содержание
3
Всего за год 6,00, из них:
областной бюджет – 6,00
Всего за год 10,00, из них:
областной бюджет – 10,00
Всего за год 10,00, из них:
областной бюджет – 10,00
Областной бюджет
4.1. «Развитие информационно-технологической
инфраструктуры государственных и муниципальных
медицинских учреждений (далее - медицинских
учреждений)»

Да
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Паспорт мероприятия № 4.6
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
этап 1 (01.01.2011 – 31.12.2011)

этап 2 (01.01.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Обучение работников медицинских учреждений
использованию информационно- коммуникационных
технологий»
«Обучение медработников»
Увеличение эффективности и качества работы
медицинских работников с современными
информационно- коммуникационными технологиями
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 3.6 плана)
Повышение квалификации медицинских работников в
области информационно- коммуникационных технологий
Обучение медицинских работников использованию
информационно- коммуникационных технологий

Проведение организационных мероприятий по
определению основных направлений обучения и
формированию групп в зависимости от степени
подготовленности
Обучение медицинских работников использованию
информационно- коммуникационных технологий

2012 год
этап 1 (01.01.2012 – 31.12.2012)

этап 2 (01.01.2012 – 31.12.2012)

Проведение организационных мероприятий по
определению основных направлений обучения и
формированию групп в зависимости от степени
подготовленности
Обучение медицинских работников использованию
информационно- коммуникационных технологий

2013 год
этап 1 (01.01.2013 – 31.12.2013)

этап 2 (01.01.2013 – 31.12.2013)
8.

Проведение организационных мероприятий по
определению основных направлений обучения и
формированию групп в зависимости от степени
подготовленности
Обучение медицинских работников использованию
информационно- коммуникационных технологий

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

Реализация мероприятия позволит повысить уровень
квалификации и, как следствие, повысить эффективность
использования программно- аппаратных средств

доля работников медицинских учреждений,
прошедших обучение использованию
информационно-коммуникационных технологий,
%

20,0

2012 год

Реализация мероприятия позволит повысить уровень
квалификации и, как следствие, повысить эффективность
использования программно- аппаратных средств

доля работников медицинских учреждений,
прошедших обучение использованию
информационно-коммуникационных технологий,
%

45,0

2013 год

Реализация мероприятия позволит повысить уровень
квалификации и, как следствие, повысить эффективность
использования программно- аппаратных средств
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№
п/п
1

9.
10.

11.
12.

Сведения о мероприятии
2
доля работников медицинских учреждений,
прошедших обучение использованию
информационно-коммуникационных технологий,
%
Ответственный исполнитель
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

1

13.
14.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия

15.

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
65,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
Начальник отдела информационного обеспечения
Харламова Наталья Евгеньевна
тел. (8152) 44-60-58
e-mail: HarlamovaN@socmurman.ru
http://minzsr.gov-murman.ru/

Всего за год 0,20, из них:
областной бюджет – 0,20
Всего за год 0,20, из них:
областной бюджет – 0,20
Всего за год 0,20, из них:
областной бюджет – 0,20
Областной бюджет
4.1. «Развитие информационно-технологической
инфраструктуры государственных и муниципальных
медицинских учреждений (далее - медицинских
учреждений)».
4.4 «Внедрение информационных систем управления
деятельностью медицинских учреждений»
4.5 «Внедрение информационных систем поддержки
оказания медицинской помощи в деятельность
медицинских учреждений»
Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 4.7
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
этап 1 (01.02.2011 – 30.04.2011)

этап 2 (01.04.2011 – 31.12.2011)
этап 3 (01.05.2011 – 31.12.2011)
этап 4 (01.05.2011 – 31.12.2011)
этап 5 (01.07.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Развитие информационно-технологической инфраструктуры
службы скорой медицинской помощи»
«Информатизация скорой помощи»
Для оперативной связи бригад скорой медицинской помощи,
рационального распределения поступающих на диспетчерский
пульт вызовов необходимо использование надежного
аппаратного и программного обеспечения
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года (мероприятие
3.8 плана)
Повышение уровня обеспеченности бригад скорой
медицинской помощи, диспетчерских пультов современным
программно-аппаратным обеспечением
Ускорение обработки вызовов и оперативности работы бригад
скорой медицинской помощи, оборудование оперативных
отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи
информационными системами учета, обработки и хранения
обращений граждан

Проведение организационных мероприятий по обследованию
автоматизации оперативных отделов (диспетчерских) станций
скорой медицинской помощи, определение зоны для
пилотного внедрения
Подготовка конкурсной, котировочной документации,
проектов договоров на развитие информационной и
технологической инфраструктуры службы скорой
медицинской помощи
Проведение конкурса, котировок
Заключение государственного контракта, договоров
Проведение технологических работ по внедрению
информационных комплексов в рамках пилотного проекта

2012 год

этап 1 (10.01.2012 – 31.12.2012)

этап 2 (01.03.2012 – 31.12.2012)
этап 3 (01.04.2012 – 31.12.2012)
этап 4 (01.07.2012 – 31.12.2012)

Подготовка конкурсной, котировочной документации,
проектов договоров на развитие информационной и
технологической инфраструктуры службы скорой
медицинской помощи, договоров на доработку и
модернизацию функционала существующей информационной
системы
Проведение конкурса, котировок
Заключение государственного контракта, договоров
Поэтапное проведение технологических работ по внедрению
информационных комплексов в медицинских учреждениях

2013 год

этап 1 (10.01.2013 – 31.12.2013)

этап 2 (01.03.2013 – 31.12.2013)
этап 3 (01.04.2013 – 31.12.2013)
этап 4 (01.07.2013 – 31.12.2013)

Подготовка конкурсной, котировочной документации,
проектов договоров на развитие информационной и
технологической инфраструктуры службы скорой
медицинской помощи, договоров на доработку и
модернизацию функционала существующей информационной
системы
Проведение конкурса, котировок
Заключение государственного контракта, договоров
Доработка и модернизация функционала существующей
информационной системы
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№
п/п
1
8.

9.

Сведения о мероприятии
2
Ожидаемые результаты реализации
мероприятия, в том числе значения целевых
показателей по годам:
2011 год
доля выездных бригад скорой медицинской
помощи, имеющих мобильные программнотехнические комплексы и средства связи для
обеспечения оперативного взаимодействия с
оперативными отделами (диспетчерскими)
станций скорой медицинской помощи, %
доля рабочих мест сотрудников оперативных
отделов (диспетчерских) станций скорой
медицинской помощи, оснащенных
компьютерным оборудованием для приема и
обработки вызовов граждан, а также для
оперативного управления выездными
бригадами скорой медицинской помощи, %
доля оперативных отделов (диспетчерских)
станций скорой медицинской помощи,
имеющих информационные системы учета,
обработки и хранения обращений граждан, %
2012 год
доля выездных бригад скорой медицинской
помощи, имеющих мобильные программнотехнические комплексы и средства связи для
обеспечения оперативного взаимодействия с
оперативными отделами (диспетчерскими)
станций скорой медицинской помощи, %
доля рабочих мест сотрудников оперативных
отделов (диспетчерских) станций скорой
медицинской помощи, оснащенных
компьютерным оборудованием для приема и
обработки вызовов граждан, а также для
оперативного управления выездными
бригадами скорой медицинской помощи, %
доля оперативных отделов (диспетчерских)
станций скорой медицинской помощи,
имеющих информационные системы учета,
обработки и хранения обращений граждан, %
2013 год
доля выездных бригад скорой медицинской
помощи, имеющих мобильные программнотехнические комплексы и средства связи для
обеспечения оперативного взаимодействия с
оперативными отделами (диспетчерскими)
станций скорой медицинской помощи, %
доля рабочих мест сотрудников оперативных
отделов (диспетчерских) станций скорой
медицинской помощи, оснащенных
компьютерным оборудованием для приема и
обработки вызовов граждан, а также для
оперативного управления выездными
бригадами скорой медицинской помощи, %
доля оперативных отделов (диспетчерских)
станций скорой медицинской помощи,
имеющих информационные системы учета,
обработки и хранения обращений граждан, %
Ответственный исполнитель

Содержание
3
Реализация мероприятий позволит ускорить обработку
вызовов и оперативность работы бригад скорой медицинской
помощи

10,0

52,5

44,0

15,0

53,0

45,0

20,0

53,0

45,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
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№
п/п
1
10.

11.
12.

Сведения о мероприятии
2
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое
мероприятие

Содержание
3
Начальник отдела информационного обеспечения
Харламова Наталья Евгеньевна
тел. (8152) 44-60-58
e-mail: HarlamovaN@socmurman.ru
http://minzsr.gov-murman.ru/

Всего за год 1,02, из них:
областной бюджет – 1,02
Всего за год 1,00, из них:
областной бюджет – 1,00
Всего за год 1,00, из них:
областной бюджет – 1,00
Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 4.8
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
этап 1

этап 2

этап 3

этап 4

Содержание
3
«Развитие информационно-телекоммуникационных систем
управления в сфере труда и занятости населения»
«ИКТ в сфере труда и занятости»
Управление ГСЗН МО и подведомственные учреждения
ГОУ ЦЗН с февраля 1994 года работают на едином
программном обеспечении ПК «Катарсис». Данное ПО
рекомендуется к использованию Федеральной службой по
труду и занятости. В состав программных продуктов,
используемых в службе занятости населения Мурманской
области, включены:
1. ПК «Катарсис» - предназначен для автоматизированной
обработки информации о гражданах и работодателях,
обратившихся в службу занятости, выполнения требований
Закона о занятости и Административных регламентов в части
выполнения государственных услуг в сфере занятости
населения.
ПК позволяет начислять гражданам все виды социальных
выплат СЗ, перечислять денежные средства на лицевые счета
безработных
граждан,
формировать
все
виды
государственной и ведомственной отчетности на уровне
центров занятости и Управления.
Инструментальное средство «Анализ» позволяет создавать
дополнительно различные виды отчетов, контролировать
корректность сформированной в комплексе информации.
2. Информационный портал СЗ населения Мурманской
области – размещение информации о деятельности СЗ,
вакансиях, резюме, государственных услугах и местах
оказания ГУ, о программах, в которых принимает участие СЗ
МО. Информация о ходе выполнения программ,
возможностях участия в программах
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Реализация
на
портале
возможностей
оказывать
государственные услуги в сфере занятости в электронном
виде. Использование ИС «Службы занятости» в реализации
оказания услуг в электронном виде
Техническая поддержка и сопровождение ПК «Катарсис»;
сопровождение и техническая поддержка «Информационного
портала центров занятости населения»

1.Получение обновлений ПК «Катарсис» и рассылка их для
установки в ГОУ ЦЗН, разработка предложений по внесению
изменений в систему.
2.Внедрение подсистемы «Электронный работодатель»
1. Своевременное обновление и наполнение Интернет ресурса службы занятости Мурманской области
1. Организация работ по приобретении, настройке и
установке средств вычислительной техники и ПО в
Управлении ГОУ ЦЗН.
2.Установка и настройка в 12 ГОУ ЦЗН информационных
киосков с выходом в Интернет
1.Проведение работ по защите персональных данных при их
обработке в информационных системах.
2. Настройка защищенного канала связи между Управлением
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

Содержание

2

3
и ГОУ ЦЗН

2012 год
этап 1
этап 2

этап 3

этап 4

1.Получение обновлений ПК «Катарсис»и рассылка их для
установки в ГОУ ЦЗН, разработка предложений по внесению
изменений в систему
1. Своевременное обновление и наполнение Интернет ресурса службы занятости Мурманской области
1. Организация работ по приобретении, настройке и
установке средств вычислительной техники и ПО в
Управлении ГОУ ЦЗН.
2. Установка информационных киосков с выходом в
Интернет в местах общественного доступа – по согласованию
с Аппаратом Правительства МО
1. Проведение работ по защите персональных данных при их
обработке в информационных системах

2013 год
этап 1
этап 2

этап 3

этап 4

9.

Ожидаемые результаты реализации
мероприятия, в том числе значения целевых
показателей по годам:
2011 год
количество информационных киосков с
выходом в Интернет, штук
2012 год
количество информационных киосков с
выходом в Интернет, штук
2013 год
количество информационных киосков с
выходом в Интернет, штук
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования

8.

13.

1

1. Получение обновлений ПК «Катарсис»и рассылка их для
установки в ГОУ ЦЗН, разработка предложений по внесению
изменений в систему
1. Своевременное обновление и наполнение Интернет ресурса службы занятости Мурманской области
1. Организация работ по приобретении., настройке и
установке средств вычислительной техники и ПО в
Управлении ГОУ ЦЗН.
2.Продолжение работы по установке информационных
киосков с выходом в Интернет в местах общественного
доступа.
3.Продолжение работы по информированию населения о
возможностях инфо–киосков, о возможностях получения
услуг в электронном виде
1. Проведение работ по защите персональных данных при их
обработке в информационных системах

18

20

20
Управление государственной службы занятости населения
Мурманской области
Начальник УГСЗН Мурманской области
Колесников Владимир Иванович,
тел. (8152) 23-49-15,
e-mail: fgszn@polarnet.ru
http://murman-zan.ru
в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение
текущей деятельности

Областной бюджет

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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№
п/п
1
14.
15.
16.

Сведения о мероприятии
2
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое
мероприятие

Содержание
3

Да
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Паспорт мероприятия № 4.9
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.

Краткое наименование мероприятия

3.

Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год

этап 1 (01.03.2011 – 31.03.2011)
этап 2 (01.04.2011 – 15.05.2011)
этап 3 (16.05.2011 – 31.05.2011)

этап 4 (01.06.2011 – 31.12.2011)

этап 1 (01.02.2011 – 28.02.2011)
этап 2 (01.03.2011 – 30.03.2011)
этап 3 (01.04.2011 – 15.04.2011)

этап 4 (16.04.2011 – 30.06.2011)

Содержание
3
«Развитие информационно-технологической
инфраструктуры системы социальной защиты
населения Мурманской области»
«Развитие информационно-технологической
инфраструктуры системы социальной защиты»
Обеспечение стабильной программно-аппаратной
поддержки процесса информатизации организационноэкономической, финансово-хозяйственной, кадровоправовой деятельности в учреждениях системы
социальной защиты Мурманской области, создание
базовой основы для формирования интеграционной
среды для комплексных информационных систем
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Развитие информационно-технологической
инфраструктуры системы социальной защиты
Обеспечение учреждений социальной защиты
современными информационно-технологическими
средствами.
Создание единого информационного пространства
системы социальной защиты населения

Приобретение аппаратных средств ИКТ
Подготовка конкурсной документации на обеспечение
учреждений системы социальной защиты населения
Мурманской области современными средствами
информатизации
Проведение конкурса
Заключение государственного контракта на
обеспечение учреждений системы социальной защиты
населения Мурманской области современными
средствами информатизации
Оснащение учреждений системы социальной защиты
населения Мурманской области современными
средствами информатизации
Интеграция сведений о гражданах, получающих
меры социальной поддержки, в единое
информационное пространство системы социальной
защиты населения
Подготовка конкурсной документации по интеграции
сведений о гражданах, получающих меры социальной
поддержки, в единое информационное пространство
системы социальной защиты населения
Проведение конкурса
Заключение государственного контракта по интеграции
сведений о гражданах, получающих меры социальной
поддержки, в единое информационное пространство
системы социальной защиты населения
Интеграция сведений о гражданах, получающих меры
социальной поддержки, в единое информационное
пространство системы социальной защиты населения
Организация клиентских служб в государственном
областном учреждении «Снежногорский
межрайонный центр социальной поддержки
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2
этап 1 (01.01.2011 – 30.06.2011)
этап 2 (01.04.2011 – 30.09.2011)

этап 1 (01.01.2011 – 30.06.2011)

этап 2 (01.04.2011 – 30.09.2011)

Содержание
3
населения»:
приобретение сервера для обеспечения доступности
граждан к получению услуг в электронном виде;
приобретение и установка электронно-справочной
системы (инфокиоски)
Организация клиентских служб в государственном
областном учреждении «Мончегорский
межрайонный центр социальной поддержки
населения»
приобретение компьютерного оборудования для
обеспечения доступности граждан к получению услуг в
электронном виде
осуществление ремонтных работ в помещениях,
предназначенных для размещения клиентской службы в
г. Мончегорске

2012 год

этап 1 (01.03.2012 – 31.03.2012)

этап 2 (01.04.2012 – 15.05.2012)

этап 3 (16.05.2012 – 31.05.2012)

этап 4 (01.06.2012 – 31.12.2012)

этап 1 (01.02.2012 – 28.02.2012)

этап 2 (01.03.2012 – 30.03.2012)
этап 3 (01.04.2012 – 15.04.2012)

этап 4 (16.04.2012 – 30.06.2012)

этап 1 (01.01.2012 – 30.06.2012)
этап 2 (01.04.2012 – 30.09.2012)

8.

2013 год
Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:

Приобретение аппаратных средств ИКТ
Подготовка конкурсной документации на обеспечение
учреждений системы социальной защиты населения
Мурманской области современными средствами
информатизации
Проведение конкурса на приобретение аппаратного
обеспечения
Заключение государственного контракта на
обеспечение учреждений системы социальной защиты
населения Мурманской области современными
средствами информатизации
Оснащение учреждений системы социальной защиты
населения Мурманской области современными
средствами информатизации
Интеграция сведений о гражданах, получающих
меры социальной поддержки, в единое
информационное пространство системы социальной
защиты населения
Подготовка конкурсной документации по
интеграции сведений о гражданах, получающих
меры социальной поддержки, в единое
информационное пространство системы социальной
защиты населения
Проведение конкурса
Заключение государственного контракта по интеграции
сведений о гражданах, получающих меры социальной
поддержки, в единое информационное пространство
системы социальной защиты населения
Интеграция сведений о гражданах, получающих
меры социальной поддержки, в единое
информационное пространство системы социальной
защиты населения
Организация клиентских служб в государственном
областном учреждении «Мончегорский
межрайонный центр социальной поддержки
населения»
приобретение и установка электронно-справочной
системы (инфокиоски)
осуществление ремонтных работ в помещениях,
предназначенных для размещения клиентской службы в
г. Оленегорске
Реализация мероприятий позволит:
- обеспечить учреждения социального обслуживания
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

2

9.

2011 год
доля учреждений системы социальной защиты, в
которых используются информационные системы по
учету предоставления мер социальной поддержки, %
2012 год
доля учреждений системы социальной защиты, в
которых используются информационные системы по
учету предоставления мер социальной поддержки, %
2013 год
доля учреждений системы социальной защиты, в
которых используются информационные системы по
учету предоставления мер социальной поддержки, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год

15.

2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

13.
14.

1

Содержание
3
современными средствами информатизации для
внедрения информационных технологий;
- создать информационно-технологическую платформу
для внедрения социальных проектов во всех
учреждениях социального обслуживания Мурманской
области

50,0

100,0

100,0
Министерство труда и социального развития
Мурманской области
Главный специалист отдела информационного
обеспечения
Позиненко Нина Владимировна
тел. (8152) 42-66-86
e-mail: PozinenkoN@socmurman.ru
www.gov-murman.ru

Всего за год 3,30, из них:
областной бюджет - 3,30;
Всего за год 2,40, из них:
областной бюджет - 2,40
Областной бюджет

4.11 «Внедрение информационных систем
персонифицированного учета государственных
социальных услуг в деятельность учреждений
социального обслуживания»
Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 4.10
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.

Краткое наименование мероприятия

3.

Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год
этап 1 (01.03.2011 – 31.03.2011)

этап 2 (01.04.2011 – 15.04.2011)
этап 3 (16.04.2011 – 30.04.2011)
этап 4 (01.05.2011 – 31.12.2011)

8.

2012 год
2013 год
Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:

2011 год
доля учреждений социального обслуживания,
имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, %
2012 год
доля учреждений социального обслуживания,
имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, %
2013 год
доля учреждений социального обслуживания,
имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, %
9.

Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

Содержание
3
«Обеспечение доступа учреждений социального
обслуживания к сети Интернет»
«Интернет для учреждений социального
обслуживания»
Передача информации по электронным каналам связи
обеспечивает своевременное получение необходимой
информации от подведомственных учреждений,
позволяет оперативно запрашивать и получать
необходимые сведения, а также формировать единый
региональный банк данных.
Подключение к сети Интернет предполагает не только
единовременные платежи при подключении новой
точки, но и регулярную абонентскую плату за
ежемесячный трафик
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Обеспечение доступа учреждений социального
обслуживания к сети Интернет
Обеспечение учреждений социального обслуживания
современными средствами телекоммуникаций

Подготовка котировочной документации на
обеспечение доступа учреждений социального
обслуживания к сети Интернет
Проведение котировок на обеспечение доступа
учреждений социального обслуживания к сети
Интернет
Заключение государственных контрактов
Обеспечение доступа учреждений социального
обслуживания к сети Интернет

Реализация мероприятия позволит обеспечить
учреждениям социального обслуживания доступ к сети
Интернет, передавать необходимую информацию и
предоставлять доступ к базам данных по электронным
каналам связи
100,0

100,0
100,0

Министерство труда и социального развития
Мурманской области
Главный специалист отдела информационного
обеспечения
Позиненко Нина Владимировна
тел. (8152) 42-66-86
e-mail: PozinenkoN@socmurman.ru
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№
п/п
1
11.
12.

13.
14.

1

Сведения о мероприятии
2
Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия

15.

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
www.gov-murman.ru

Всего за год 0,20, из них:
областной бюджет - 0,20

Областной бюджет
4.9. «Развитие информационно-технологической
инфраструктуры в государственных областных
учреждениях социального обслуживания системы
социальной защиты населения Мурманской области
(далее – учреждения социального обслуживания)»
4.11 «Внедрение информационных систем
персонифицированного учета государственных
социальных услуг в деятельность учреждений
социального обслуживания»
Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 4.11
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.

Краткое наименование мероприятия

3.

Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

1 этап (01.02.2011 – 31.12.2011)

2 этап(14.02.2011 – 30.10.2011)

Содержание
3
«Внедрение информационных систем в деятельность
учреждений социального обслуживания»
«Информатизация учреждений социального
обслуживания»
Внедрение персонифицированного учета оказанных
мер социальной поддержки, социальных услуг,
разработка стандартов оказания социальных услуг
предполагают переход от автоматизации отдельных
процессов деятельности учреждений социальной
защиты к созданию интегрированных систем,
обеспечивающих
возможность
непрерывной
автоматизированной обработки информации
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Повышение качества и доступности
государственных услуг в сфере социального
обслуживания населения на территории Мурманской
области, перевод государственных услуг в
электронный вид, обеспечение мониторинга объемов
востребованных и фактических предоставленных
услуг населению, а также формирование единой
информационной основы для внедрения социальных
проектов
Внедрение автоматизированной системы
персонифицированного учета государственных
социальных услуг «Учет социальных услуг» в
учреждения социального обслуживания Мурманской
области.
Развитие и внедрение на базе клиентских служб
учреждений системы социальной защиты
автоматизированной информационной системы
«Электронный социальный регистр населения
Мурманской области» (АИС ЭСРН)

Внедрение автоматизированной системы
персонифицированного учета государственных
социальных услуг «Учет социальных услуг» в
учреждениях социального обслуживания
Мурманской области
Внедрение и развитие автоматизированной системы
персонифицированного учета государственных
социальных услуг «Учет социальных услуг» в
учреждениях социального обслуживания Мурманской
области
Развитие и внедрение автоматизированной
информационной системы "Электронный
социальный регистр населения Мурманской
области" (АИС ЭСРН)
Доработка существующего функционала АИС «ЭСРН
МО» в соответствии с текущими потребностями
формирования единого информационного пространства
системы социальной защиты
Подготовка договоров, котировочной и конкурсной
документации
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

2
3 этап(20.03.2011 – 30.10.2011)
4 этап (01.01.2011 – 31.12.2011)

1 этап (01.03.2011 – 31.03.2011)
2 этап (01.04.2011 – 15.05.2011)
3 этап (16.05.2011 – 31.05.2011)
4 этап (01.06.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
Проведение торгов с целью заключения
государственного контракта
Сопровождение, внедрение и развитие АИС «ЭСРН
МО»
Повышение уровня обеспеченности учреждений
системы социальной защиты Мурманской области
современными аппаратными средствами
информатизации
Подготовка конкурсной документации на обеспечение
учреждений системы социальной защиты населения
Мурманской области современными аппаратными
средствами информатизации
Проведение конкурса
Заключение государственного контракта
Оснащение учреждений системы социальной защиты
населения Мурманской области современными
средствами информатизации

2012 год
01.01.2012-31.12.2012

8.

2013 год
Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:

9.

2011 год
доля учреждений социального обслуживания,
внедривших информационную систему
персонифицированного учета государственных
социальных услуг, %
количество учреждений, уполномоченных на
предоставление мер социальной поддержки
населению, внедривших АИС ЭСРН, шт.
2012 год
доля учреждений социального обслуживания,
внедривших информационную систему
персонифицированного учета государственных
социальных услуг, %
количество учреждений, уполномоченных на
предоставление мер социальной поддержки
населению, внедривших АИС ЭСРН, шт.
2013 год
доля учреждений социального обслуживания,
внедривших информационную систему
персонифицированного учета государственных
социальных услуг, %
количество учреждений, уполномоченных на
предоставление мер социальной поддержки
населению, внедривших АИС ЭСРН, шт.
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.

Веб-сайт мероприятия

Сопровождение, внедрение и развитие
автоматизированных систем учреждений
социального обслуживания Мурманской области
Реализация мероприятия позволит обеспечить
учреждения социального обслуживания единой
современной информационной системой

60,0

8

80,0

8

100,0

8
Министерство труда и социального развития
Мурманской области
Главный специалист отдела информационного
обеспечения
Позиненко Нина Владимировна
тел. (8152) 42-66-86
e-mail: PozinenkoN@socmurman.ru
www.gov-murman.ru
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№
п/п
1
12.

Сведения о мероприятии
2
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3

Всего за год 3,40, из них:
областной бюджет – 3,40
Всего за год 0,20, из них:
областной бюджет – 0,20
Всего за год 0,20, из них:
областной бюджет – 0,20
Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 5.1
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год

этап 1 (I – II квартал 2011)

этап 2 (III квартал 2011)

2012 год

Содержание
3
«Развитие информационно-технологической структуры
пожарной охраны и службы реагирования в
чрезвычайных ситуациях»
«Развитие ИКТ в системе ГО и ЧС»
Система государственного управления Российской
Федерации находится на этапе формирования
потребностей по комплексной автоматизации, потому
что сегодня в большинстве органах исполнительной
власти и государственных учреждений существует
«лоскутная» автоматизация (т.е. каждое
функциональное подразделение автоматизируется
самостоятельно), и поддерживать, управлять, а тем
более иметь единую картину того, что происходит,
невозможно. Поэтому именно сегодня возникает
потребность в единой стратегии информатизации,
единой стратегии системы управления учреждениями.
Особенно актуально создание единых информационных
ресурсов и единой системы управления
подразделениями пожарной охраны и служб
реагирования в чрезвычайных ситуациях
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 4.2 плана)
Развитие радио- и проводной связи для обеспечения
оперативного взаимодействия Государственной
противопожарной службы и служб реагирования в
чрезвычайных ситуациях Мурманской области
Модернизация ведомственных телефонных сетей
Государственной противопожарной службы, мачтового
оборудования, антенно-фидерного оборудования,
радиостанций и сетей передачи данных территориально
разнесенных подразделений ГПС и АСС Мурманской
области и объединение их в единую сеть с
современным набором опций, включающих в себя:
- организацию каналов передачи данных;
- телефонию, в том числе VoIP с организацией единого
номерного пространства;
- видеоконференцсвязь

Модернизация и объединение в единую сеть пожарных
частей ГОУ "Кольское подразделений ГПС
Мурманской области"
Закупка оборудования для модернизации связи
пожарных частей ГОУ "Кольское подразделений ГПС
Мурманской области"
Установка и ввод в эксплуатацию оборудования в
пожарных частях: ПЧ-20 (г. Кола), ПЧ- 21 (п.
Мурмаши), ПЧ- 22 (п. Кильдинстрой), ПЧ- 23 (п.
Териберка), ПЧ- 24 (п. Тулома), ПЧ- 25 (п.
Зверосовхоз), ПЧ- 26 (п. Верхнетуломский), ПЧ- 27 (п.
Пушной), ПЧ- 28 (п. Туманный)
Модернизация и объединение в единую сеть пожарных
частей ГОУ "Кировское подразделение ГПС
Мурманской области" и ГОУ "Оленегорское
подразделение ГПС Мурманской области"
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2
этап 1 (I–II квартал 2012)

этап 2 (III квартал 2012)

2013 год
этап 1 (I–II квартал 2013)
этап 2 (III–IV квартал 2013)
8.

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

2011 год
доля мобильных подразделений службы пожарной
охраны и службы реагирования в чрезвычайных
ситуациях, имеющих мобильные программнотехнические комплексы и средства связи для
обеспечения оперативного взаимодействия с
дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа
к ведомственным информационным ресурсам, %
доля рабочих мест сотрудников дежурнодиспетчерской службы, оснащенных компьютерным
оборудованием и средствами связи для приема и
обработки вызовов граждан, а также для
оперативного управления мобильными
подразделениями службы пожарной охраны и службы
реагирования в чрезвычайных ситуациях и
обеспечения информационного взаимодействия с
ними, %
доля дежурно-диспетчерских служб, имеющих
информационные системы учета, обработки и
хранения обращений граждан в службу пожарной
охраны и службу реагирования в чрезвычайных
ситуациях, %
2012 год
доля мобильных подразделений службы пожарной
охраны и службы реагирования в чрезвычайных
ситуациях, имеющих мобильные программнотехнические комплексы и средства связи для
обеспечения оперативного взаимодействия с
дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа
к ведомственным информационным ресурсам, %
доля рабочих мест сотрудников дежурнодиспетчерской службы, оснащенных компьютерным
оборудованием и средствами связи для приема и
обработки вызовов граждан, а также для
оперативного управления мобильными
подразделениями службы пожарной охраны и службы
реагирования в чрезвычайных ситуациях и
обеспечения информационного взаимодействия с
ними, %
доля дежурно-диспетчерских служб, имеющих

Содержание
3
Закупка оборудования для модернизации связи
пожарных частей ГОУ "Кировское подразделение ГПС
Мурманской области" и ГОУ "Оленегорское
подразделение ГПС Мурманской области"
Установка и ввод в эксплуатацию оборудования в
пожарных частях: ПЧ-30 (г. Кировск), ПЧ- 31 (п. ТикГуба), ПЧ- 34 (п. Титан), ПЧ- 41 (пос. Ревда), ПЧ- 42 (п.
Ловозеро), ПЧ- 43 (п. г. Оленегорск)
Модернизация и объединение в единую сеть пожарных
частей подразделений ГПС Мурманской области
Закупка оборудования для модернизации связи
пожарных частей подразделений ГПС Мурманской
области
Установка и ввод в эксплуатацию оборудования в
пожарных частях Мурманской области
Реализация мероприятий позволит обеспечить
пожарные подразделения, обеспечивающие тушение
пожаров, и службы реагирования в чрезвычайных
ситуациях современными средствами связи для более
оперативного реагирования и взаимодействия

30,0

100,0

100,0

50,0

100,0

100,0
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№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание
3

9.

2
информационные системы учета, обработки и
хранения обращений граждан в службу пожарной
охраны и службу реагирования в чрезвычайных
ситуациях, %
2013 год
доля мобильных подразделений службы пожарной
охраны и службы реагирования в чрезвычайных
ситуациях, имеющих мобильные программнотехнические комплексы и средства связи для
обеспечения оперативного взаимодействия с
дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа
к ведомственным информационным ресурсам, %
доля рабочих мест сотрудников дежурнодиспетчерской службы, оснащенных компьютерным
оборудованием и средствами связи для приема и
обработки вызовов граждан, а также для
оперативного управления мобильными
подразделениями службы пожарной охраны и службы
реагирования в чрезвычайных ситуациях и
обеспечения информационного взаимодействия с
ними, %
доля дежурно-диспетчерских служб, имеющих
информационные системы учета, обработки и
хранения обращений граждан в службу пожарной
охраны и службу реагирования в чрезвычайных
ситуациях, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год

1

2012 год
2013 год
13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

70,0

100,0

100,0

ГОУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской
области»
Начальник ГОУ «Управление по делам гражданской
обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности Мурманской области»
Дружининский Сергей Николаевич,
тел. (8152) 21-09-99
факс (8152) 45-81-05
e-mail: dsn@polarnet.ru
http://www.murman01.ru/

Всего за год 1,10, из них:
областной бюджет - 1,10
Всего за год 5,20, из них:
областной бюджет - 5,20
Всего за год 3,40, из них:
областной бюджет - 3,40
Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 5.2
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
«Обучение сотрудников пожарной охраны и службы
реагирования в чрезвычайных ситуациях
использованию информационно-коммуникационных
технологий»
«Обучение сотрудников МЧС»
Предел компетентности каждого работника влияет на
эффективность работы учреждения в целом, на
качество выполнения возложенных задач.
Рынок информационных технологий является самым
динамично развивающимся. Работники учреждений,
использующие информационные технологии в своей
деятельности, должны постоянно повышать свою
квалификацию, получать дополнительные знания
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 4.3 плана)
Повышение квалификации работников
Государственной противопожарной службы и служб
реагирования в чрезвычайных ситуациях Мурманской
области использованию информационнокоммуникационных технологий
Обучение работников Государственной
противопожарной службы и служб реагирования в
чрезвычайных ситуациях Мурманской области
использованию информационно-коммуникационных
технологий и поддержание знаний на соответствующем
уровне

Первичное повышение квалификации по
использованию информационно-коммуникационных
технологий 10 % работников территориальных
подразделений ГПС Мурманской области;
Повышение квалификации 10 % работников
территориальных подразделений ГПС Мурманской
области, ранее (в 2009-2010 годах) проходивших
подготовку по использованию информационнокоммуникационных технологий

2012 год

01.01.2012 – 31.12.2012

Первичное повышение квалификации по
использованию информационно-коммуникационных
технологий 10 % работников территориальных
подразделений ГПС Мурманской области.
Повышение квалификации 10 % работников
территориальных подразделений ГПС Мурманской
области, ранее (в 2010-2011 годах) проходивших
подготовку по использованию информационнокоммуникационных технологий

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

Первичное повышение квалификации по
использованию информационно-коммуникационных
технологий 10 % работников территориальных
подразделений ГПС Мурманской области.
Повышение квалификации 10 % работников
территориальных подразделений ГПС Мурманской
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

8.

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

9.

2011 год
доля сотрудников службы пожарной охраны и
службы реагирования в чрезвычайных ситуациях,
прошедших повышение квалификации и
переподготовку в сфере использования
информационно-коммуникационных технологий, %
2012 год
доля сотрудников службы пожарной охраны и
службы реагирования в чрезвычайных ситуациях,
прошедших повышение квалификации и
переподготовку в сфере использования
информационно-коммуникационных технологий, %
2013 год
доля сотрудников службы пожарной охраны и
службы реагирования в чрезвычайных ситуациях,
прошедших повышение квалификации и
переподготовку в сфере использования
информационно-коммуникационных технологий, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2010 год
2011 год
2012 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

13.
14.
15.
16.

1

2

Содержание
3
области, ранее (в 2011-2012 годах) проходивших
подготовку по использованию информационнокоммуникационных технологий
Реализация мероприятий позволит обеспечить
пожарные подразделения, обеспечивающие тушение
пожаров, и службы реагирования в чрезвычайных
ситуациях кадрами, владеющими знаниями и умениями
по использованию информационно-коммуникационных
технологий

80,0

85,0

90,0

ГОУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской
области»
Начальник ГОУ «Управление по делам гражданской
обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности Мурманской области»
Дружининский Сергей Николаевич,
тел. (8152) 21-09-99
факс (8152) 45-81-05
e-mail: dsn@polarnet.ru
http://www.murman01.ru/
В рамках бюджетных средств, выделяемых на
обеспечение текущей деятельности

Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 5.3
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
этап 1 (01.01.2011 – 31.03.2011)

этап 2 (01.04.2011 – 30.06.2011)

этап 3 (01.07.2011 – 31.12.2011)
2012 год
этап 1 (01.01.2012 – 31.03.2012)

Содержание
3
«Развитие информационно-технологической
инфраструктуры милиции общественной безопасности»
«Развитие ИКТ МОБ»
Применение информационно-коммуникационных
технологий в охране общественного порядка и борьбе с
преступностью вызвано необходимостью
совершенствования оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 4.4 плана)
Получение наиболее объективной информации о
состоянии правопорядка на улицах и в других
общественных местах, жилом секторе, в районе объектов
особой важности и повышенной опасности,
жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры
Повышения уровня управления нарядами органов
внутренних дел
Непрерывный сбор, обобщение и анализ информации,
поступающей из различных источников, своевременное
обнаружение нарушений общественного порядка,
преступлений, иных правонарушений, нештатных
ситуаций, подозрительных предметов, оставленных без
присмотра, оперативное реагирование на изменение
оперативной обстановки в области, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций
Передача видеоинформации об оперативной обстановке
на объектах городской инфраструктуры в оперативный
центр управления, дежурные части ОВД, ГИБДД, УВО
Управление дежурными нарядами органов внутренних
дел, задействованных на охране общественного порядка,
организации дорожного движения, защиты собственности
Ведение архива поступающей видеоинформации и
предоставление удаленного санкционированного доступа
зарегистрированным пользователям к архивным данным
Использование и развитие информационных ресурсов
органов внутренних дел, их интеграции в единое
информационное пространство, обеспечение
информационной безопасности, организации удаленного
доступа сотрудников ОВД к имеющимся ресурсам

Подготовка технической документации для проведения
тендеров и аукционов по закупке необходимой техники и
оборудования, а также производства строительных,
монтажных и пусконаладочных работ
Проведение тендеров и конкурсов, заключение
государственных контрактов на закупку необходимой
техники, оборудования, производство строительных,
монтажных и пуско-наладочных работ
Закупка
необходимой
техники,
оборудования,
производство ремонтных, монтажных и пусконаладочных
работ
Подготовка технической документации для проведения
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

этап 2 (01.04.2012 – 30.06.2012)

этап 3 (01.07.2012 – 31.12.2012)

Содержание
3
тендеров и аукционов по закупке необходимой техники и
оборудования, а также производство строительных,
монтажных и пусконаладочных работ
Проведение тендеров и конкурсов, заключение
государственных контрактов на закупку необходимой
техники, оборудования, производство строительных,
монтажных и пусконаладочных работ
Закупка
необходимой
техники,
оборудования,
производство ремонтных, монтажных и пусконаладочных
работ

2013 год
этап 1 (01.01.2013 – 31.03.2013)

этап 2 (01.04.2013 – 30.06.2013)

этап 3 (01.07.2013 – 31.12.2013)
8.

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

2011 год
доля мобильных нарядов милиции общественной
безопасности, имеющих мобильные программнотехнические комплексы и средства связи для
обеспечения оперативного взаимодействия с
дежурной частью, а также для доступа к
ведомственным информационным ресурсам, %
доля рабочих мест сотрудников дежурных частей,
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, %
доля дежурных частей, имеющих информационные
системы учета, обработки и хранения обращений
граждан в милицию, %
доля участковых уполномоченных милиции,
оснащенных мобильными ПК, имеющими доступ к
ведомственным информационным ресурсам и
способными оперативно передавать информацию о
происшествиях и преступлениях в
соответствующие дежурно-диспетчерские службы
по их компетенции, %
доля подразделений милиции общественной
безопасности, использующих систему
видеонаблюдения для мониторинга ситуации с
общественным правопорядком на закрепленной за
ними территории, %
2012 год
доля мобильных нарядов милиции общественной
безопасности, имеющих мобильные программно-

Подготовка технической документации для проведения
тендеров и аукционов по закупке необходимой техники и
оборудования, а также производство строительных,
монтажных и пусконаладочных работ
Проведение тендеров и конкурсов, заключение
государственных контрактов на закупку необходимой
техники, оборудования, производство строительных,
монтажных и пусконаладочных работ
Закупка
необходимой
техники,
оборудования,
производство ремонтных, монтажных и пусконаладочных
работ
Улучшение информационного обеспечения деятельности
органов государственной власти по обеспечению охраны
общественного порядка.
Уменьшение общего числа совершаемых преступлений,
оздоровление обстановки на улицах и в других
общественных местах, снижение количества дорожнотранспортных происшествий и тяжести их последствий

52,8

100,0

100,0

18,7

90,9

58,0
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№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание
3

9.
10.

2
технические комплексы и средства связи для
обеспечения оперативного взаимодействия с
дежурной частью, а также для доступа к
ведомственным информационным ресурсам, %
доля рабочих мест сотрудников дежурных частей,
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, %
доля дежурных частей, имеющих информационные
системы учета, обработки и хранения обращений
граждан в милицию, %
доля участковых уполномоченных милиции,
оснащенных мобильными ПК, имеющими доступ к
ведомственным информационным ресурсам и
способными оперативно передавать информацию о
происшествиях и преступлениях в
соответствующие дежурно-диспетчерские службы
по их компетенции, %
доля подразделений милиции общественной
безопасности, использующих систему
видеонаблюдения для мониторинга ситуации с
общественным правопорядком на закрепленной за
ними территории, %
2013 год
доля мобильных нарядов милиции общественной
безопасности, имеющих мобильные программнотехнические комплексы и средства связи для
обеспечения оперативного взаимодействия с
дежурной частью, а также для доступа к
ведомственным информационным ресурсам, %
доля рабочих мест сотрудников дежурных частей,
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, %
доля дежурных частей, имеющих информационные
системы учета, обработки и хранения обращений
граждан в милицию, %
доля участковых уполномоченных милиции,
оснащенных мобильными ПК, имеющими доступ к
ведомственным информационным ресурсам и
способными оперативно передавать информацию о
происшествиях и преступлениях в
соответствующие дежурно-диспетчерские службы
по их компетенции, %
доля подразделений милиции общественной
безопасности, использующих систему
видеонаблюдения для мониторинга ситуации с
общественным правопорядком на закрепленной за
ними территории, %
Ответственный исполнитель
Контактные данные

11.

Веб-сайт мероприятия

1

100,0

100,0

23,9

95,5

65,0

100,0

100,0

30,0

100,0

Управление внутренних дел по Мурманской области
Заместитель начальника УВД – начальник МОБ
подполковник милиции
Хисматуллин Эрик Ильдусович
тел. (8152) 40-75-18
факс (8152) 40-75-25
http://www.uvd.murman.ru/
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№
п/п
1
12.

Сведения о мероприятии
2
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3

В рамках бюджетных средств, выделяемых на
обеспечение текущей деятельности
Всего за год 4,875, из них:
областной бюджет - 4,875
Всего за год 8,875, из них:
областной бюджет - 8,875
Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 5.4
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год
этап 1 (01.01.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Обучение сотрудников службы милиции общественной
безопасности использованию информационнокоммуникационных технологий»
«Обучение сотрудников МОБ»
В настоящее время в области достигнут оптимальный
уровень ресурсного обеспечения органов внутренних
дел.
Развитие и использование новейших технологий в
обеспечении общественного порядка и общественной
безопасности требует постоянного повышения
квалификации сотрудников, использующих их в
повседневной деятельности
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 4.5 плана)
Повышение квалификации сотрудников милиции
общественной безопасности для эффективного
использования информационно-коммуникационных
технологий для обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения
Обеспечение обучения сотрудников милиции
общественной безопасности использованию
информационно-коммуникационных технологий
Создание условий по эффективному использованию
информационно-коммуникационных технологий для
безопасности населения

Организация обучения сотрудников милиции
общественной безопасности использованию
информационно-коммуникационных технологий

2012 год
этап 1 (01.01.2011 – 31.12.2011)

Организация обучения сотрудников милиции
общественной безопасности использованию
информационно-коммуникационных технологий

2013 год
этап 1 (01.01.2013 – 31.12.2013)
8.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
доля сотрудников службы милиции общественной
безопасности, прошедших повышение квалификации
и переподготовку в сфере использования
информационно-коммуникационных технологий, %
2012 год
доля сотрудников службы милиции общественной
безопасности, прошедших повышение квалификации
и переподготовку в сфере использования
информационно-коммуникационных технологий, %
2013 год
доля сотрудников службы милиции общественной
безопасности, прошедших повышение квалификации

Организация обучения сотрудников милиции
общественной безопасности использованию
информационно-коммуникационных технологий
Увеличение количества подразделений милиции
общественной безопасности, используемых
информационно-коммуникационные технологии

8,7

10,1

10,1
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№
п/п
1

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

1

Сведения о мероприятии
2
и переподготовку в сфере использования
информационно-коммуникационных технологий, %
Ответственный исполнитель
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2010 год
2011 год
2012 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3

Управление внутренних дел по Мурманской области
Заместитель начальника УВД – начальник МОБ
подполковник милиции
Хисматуллин Эрик Ильдусович
тел. (8152) 40-75-18
факс (8152) 40-75-25
В рамках бюджетных средств, выделяемых на
обеспечение текущей деятельности

Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 5.5
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
этап 1 (Iквартал 2011)
этап 2 (III квартал 2011)

Содержание
3
«Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112»
«112»
Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности
имущества, обеспечении личной и общественной
безопасности, а также необходимость противодействия
угрозам техногенного, природного характера и актам
терроризма требуют развития механизма быстрого
реагирования на угрозы. Повышение безопасности и
защищенности населения и стратегически важных объектов
от указанных угроз является одной из важнейших задач для
обеспечения национальной безопасности и стабильного
социально-экономического развития Российской
Федерации. Одним из методов решения этой проблемы
является создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 4.18 плана)
Организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение
реагирования и улучшение взаимодействия экстренных
оперативных служб при вызовах (сообщениях о
происшествиях) населения.
Организация удобного вызова экстренных оперативных
служб по принципу «одного окна», позволяющая
позвонившему лицу при возникновении происшествия не
задумываться о том, какая именно служба ему необходима
и какой номер требуется использовать для доступа к ней
Разработка нормативной правовой и нормативнотехнической базы для создания и функционирования
системы «112» на территории Мурманской области

Разработка нормативной правовой базы для создания и
функционирования системы «112» на территории
Мурманской области
Разработка проектно-сметной документации по созданию
системы «112» на территории Мурманской области

2012 год
этап 1 (2012 год)

Создание системы «112» на территории Кольского района
(пилотный проект)

2013 год
этап 1 (2013 год)
8.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия,
в том числе значения целевых показателей по
годам:
2011 год
в субъекте РФ обеспечено функционирование
системы вызова экстренных оперативных служб
через единый номер «112» (да/нет)
2012 год

Опытная эксплуатация системы «112» на территории
Кольского района с последующим расширением действия
системы на территорию Мурманской области
Реализация мероприятий позволит разработать
нормативную правовую и нормативно-техническую базу
для создания и функционирования системы «112» на
территории Мурманской области

нет
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№
п/п
1

9.
10.

11.
12.

Сведения о мероприятии
2
в субъекте РФ обеспечено функционирование
системы вызова экстренных оперативных служб
через единый номер «112» (да/нет)
2013 год
в субъекте РФ обеспечено функционирование
системы вызова экстренных оперативных служб
через единый номер «112» (да/нет)
Ответственный исполнитель
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
нет

да
ГОУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»
Начальник ГОУ "Управление по делам гражданской
обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности Мурманской области"
Дружининский Сергей Николаевич,
тел. (8152) 21-09-99
факс (8152) 45-81-05
e-mail: dsn@polarnet.ru
http://www.murman01.ru/

В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение
текущей деятельности
Всего по мероприятию 10,00, из них:
областной бюджет - 10,00
Всего по мероприятию 10,00, из них:
областной бюджет - 10,00
Областной бюджет

Нет

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 5.6
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п
1
1.

Сведения о мероприятии
2
Наименование мероприятия

Содержание
3
«Развитие системы центров управления в кризисных
ситуациях»

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

«Ситуационный центр»
Ситуационный центр Правительства Мурманской области
(далее - СЦ) необходим для обеспечения информационной
поддержки анализа проблемных ситуаций, процедур подготовки
и принятия решений Губернатором области, мультимедийного
представления материалов для проведения совещаний с
участием Губернатора области, а также для осуществления
наглядного представления информационно-аналитических
материалов, подготавливаемых структурными подразделениями
Правительства области, органами государственной власти
области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления,
организациями, находящимися в Мурманской области.
В марте 2010 г. создан СЦ. В настоящее время в нем
осуществляется круглосуточное дежурство с целью сбора и
обмена информацией об угрозе возникновения, возникновении
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), природного и
техногенного характера, возникновении аварийных ситуаций на
территории области и координации мер по реагированию на
чрезвычайные, аварийные ситуации.
Дальнейшее развитие СЦ позволит повысить эффективность и
качество принятия управленческих решений, направленных на
реализацию эффективной политики в сфере социальноэкономического и общественно-политического развития, а также
мероприятий в режиме кризисных и чрезвычайных ситуаций.
Однако для поддержки принятия управленческих решений в
области политики, экономики, в социальной сфере и сельском
хозяйстве необходимо дальнейшее дооснащение СЦ
оргтехникой,
аппаратурой
связи,
мультимедийными
устройствами, программным обеспечением, информационноаналитическими системами и подготовкой специалистов.
Для качественного и своевременного обмена информацией
необходимо установление телекоммуникационных сетей и
систем
видеоконференцсвязи
с
территориальнораспределенными объектами взаимодействия и управления
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 4.19 плана)
Создание инфраструктуры для непрерывного мониторинга
и ситуационного анализа рисков ЧС, информирования
органов власти и управления, специалистов и населения по
вопросам управления рисками
Использование СЦ для эффективного социальноэкономического управления развитием области с целью
обеспечения непосредственного доступа к территориальнораспределенной информации, необходимой для поддержки
принятия управленческих решений на основе сценарного
анализа ситуации в политике, экономике, социальной
сфере, сельском хозяйстве, реализации национальных
проектов
Оснащение помещения СЦ оргтехникой, мультимедийными
устройствами,
телекоммуникационными
сетями
и
системами
видеоконференцсвязи,
программным
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№
п/п
1

7.

Сведения о мероприятии
2

Содержание
3
обеспечением, информационно-аналитическими системами,
мебелью
Использование СЦ для эффективного социальноэкономического управления развитием области

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
этап 1 (01.01.2011 - 31.12.2011)
этап 2 (01.04.2011 - 31.12.2011)

Оборудование помещений СЦ (зала для совещаний,
центров подготовки информации, операторских комнат), в
том числе установка технического обеспечения
Установка система безопасности информации.
Подготовка кадрового состава СЦ

2012 год
этап 1 (01.01.2012 - 30.10.2012)
этап 2 (01.08.2012 - 31.12.2012)

Установка информационного и программного обеспечения
СЦ
Обучение кадрового состава работе с программным
обеспечением

2013 год
этап 1 (01.01.2013 - 31.12.2013)
этап 2 (01.05.2013 - 31.12.2013)
8.

9.
10.

11.
12.

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

2011 год
в субъекте РФ обеспечено создание и оснащение
регионального центра управления в кризисных
ситуациях (да/нет)
2012 год
в субъекте РФ обеспечено создание и оснащение
регионального центра управления в кризисных
ситуациях (да/нет)
2013 год
в субъекте РФ обеспечено создание и оснащение
регионального центра управления в кризисных
ситуациях (да/нет)
Ответственный исполнитель
Контактные данные

2012 год
2013 год

1

да

да

да
Аппарат Правительства Мурманской области
Начальник управления специальных программ Аппарата
Правительства Мурманской области
Зива Александр Николаевич
тел. (8152) 42-64-32
e-mail: ziva@gov-murman.ru

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год

13.
14.

Установка информационного, программного обеспечения
СЦ. Обучение кадрового состава работе с программным
обеспечением
Ввод в эксплуатацию программно-технического комплекса
СЦ
Реализация мероприятия позволит повысить эффективность
и качество принятия управленческих решений,
направленных на реализацию эффективной политики в
сфере социально-экономического и общественнополитического развития, а также мероприятий в режиме
кризисных и чрезвычайных ситуаций

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация

Всего по мероприятию 2,0356, из них:
областной бюджет - 2,0356
Всего по мероприятию 5,00, из них:
областной бюджет - 5,00
Всего по мероприятию 5,00, из них:
областной бюджет - 5,00
Областной бюджет

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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№
п/п
1
15.
16.

Сведения о мероприятии

Содержание

2
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

3

Да
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Паспорт мероприятия № 6.1
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
«Обеспечение доступа общедоступных публичных
государственных и муниципальных библиотек к сети
Интернет»
«Интернет в библиотеках»
Реализация данного мероприятия обеспечит полноту
и повышение оперативности библиотечноинформационного обслуживания всех категорий
пользователей за счёт предоставления им
информационных ресурсов сети Интернет и средств
поиска с использованием современных
информационных и телекоммуникационных
технологий для решения научных, образовательных,
деловых и других задач
План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года (мероприятие 5.1 плана)
Доступ к информационным ресурсам сети Интернет
увеличивает объем справочно-библиографического
аппарата библиотек, что позволит повысить качество
и оперативность обслуживания читателей за счёт
увеличения в целом объёма доступной информации,
прежде всего полнотекстовых справочнобиблиографических баз данных
Использование ресурсов Интернет в
профессиональной деятельности сотрудников
библиотек с целью повышения квалификации
(дистанционное образование), доступ к
оцифрованным справочным изданиям,
энциклопедиям, полнотекстовым, информационным
ресурсам
Приобретение и модернизация технических и
программных средств, необходимых для обеспечения
доступа к сети Интернет
Организация подключения к сети Интернет,
организация каналов связи

1. Организация бесплатного доступа к
информационным ресурсам государственной власти
и социально значимой информации сети Интернет
2. Обеспечение доступа общедоступных публичных
муниципальных библиотек к сети Интернет

2012 год

01.01.2012 –31.12.2012

1. Организация бесплатного доступа к
информационным ресурсам государственной власти
и социально значимой информации сети Интернет
2. Обеспечение доступа общедоступных публичных
муниципальных библиотек к сети Интернет

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

1. Организация бесплатного доступа к
информационным ресурсам государственной власти
и социально значимой информации сети Интернет
2. Обеспечение доступа общедоступных публичных
муниципальных библиотек к сети Интернет
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№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание
3
Реализация мероприятий позволит обеспечить доступ
к информационным ресурсам сети Интернет

9.

2
Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
доля общедоступных публичных государственных и
муниципальных библиотек, имеющих широкополосный
доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже
256 Кбит/с, %
2012 год
доля общедоступных публичных государственных и
муниципальных библиотек, имеющих широкополосный
доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже
256 Кбит/с, %
2013 год
доля общедоступных публичных государственных и
муниципальных библиотек, имеющих широкополосный
доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже
256 Кбит/с, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1
2011 год

1
8.

2012 год

2013 год

13.
14.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия

15.

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

56,7

78,5

87,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской
области, ГУК «Мурманская государственная
областная универсальная научная библиотека», ГУК
«Мурманская государственная областная детскоюношеская библиотека», заинтересованные органы
местного самоуправления
Председатель комитета по культуре и искусству
Мурманской области
Ершов Сергей Борисович
тел. (8152) 477-378
ershov@gov-murman.ru
http://culture.gov-murman.ru/
Всего за год 0,269, из них:
областной бюджет - 0,269
местный бюджет – 
Всего за год 0,373, из них:
областной бюджет - 0,373
местный бюджет – 
Всего за год 0,373, из них:
областной бюджет - 0,373
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2
6.2. «Создание информационно-технологической
инфраструктуры государственных и муниципальных
учреждений культуры»
6.5. «Перевод библиотечных фондов в электронный
вид»
6.6. «Обеспечение доступа к электронным фондам
государственных и муниципальных учреждений
культуры с использованием сети Интернет»
Да

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 6.2
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год

Содержание
3
«Создание информационно-технологической
инфраструктуры государственных и муниципальных
учреждений культуры»
«ИКТ в культуре»
Чтобы реализовать весь свой потенциал в эру
цифровых технологий, учреждения культуры
должны быть готовы предложить новые услуги,
основанные на современных цифровых технологиях
и помогающие гражданам успешно достигать
индивидуальных целей в нашем изменяющемся
мире, способствовать развитию общества, его
интеллектуальному потенциалу. Поэтому
учреждения культуры в кратчайшие сроки должны
быть оснащены современным информационным и
телекоммуникационным оборудованием, получить
оплачиваемый из бюджета доступ в Интернет на
основе выделенного канала связи для безвозмездного
предоставления пользователям. Необходимо
обеспечить автоматизацию всех основных
библиотечных процессов, оборудовать
автоматизированные рабочие места в количестве,
достаточном для работы сотрудников и
пользователей. После создания необходимой
материально-технической базы учреждения культуры
смогут реализовать заложенные компьютеризацией
технологические возможности, развивать их с учетом
достижений научно-технического прогресса,
наращивать информационные электронные ресурсы,
в том числе через участие в корпоративных проектах,
расширять библиотечно-информационные услуги
План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года (мероприятие 5.5 плана),
Федеральный Закон «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» от
26.05.96 № 54-ФЗ
Предоставление жителям Мурманской области
необходимых технических средств для получения
доступа к социально значимой информации и
консультационной помощи в использовании
информационно-коммуникационных технологий
Создание условий для эффективного взаимодействия
между органами государственной власти и
гражданами на основе использования
информационно-коммуникационных технологий
Приобретение и модернизация технических и
программных средств, приобретение компьютерного
и сетевого оборудования, модернизация сетевой
инфраструктуры, необходимых для развития
информационно-коммуникационных технологий в
учреждениях культуры
Приобретение баз данных, организация подписки на
сетевые электронные ресурсы
Организация сайтов учреждений культуры

82
№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
1. Создание электронной базы данных системы
мониторинга, анализа и прогнозирования развития
отрасли культуры Мурманской области.
2. Организация подключения Комитета по культуре и
искусству Мурманской области к системе
электронного документооборота (СЭДО).
3. Поддержка интернет-портала сферы культуры и
искусства Мурманской области.
4. Модернизация информационно-технологической
инфраструктуры областных учреждений культуры и
искусства.
5. Создание информационно-технологической
инфраструктуры муниципальных учреждений
культуры

2012 год

01.01.2012 – 31.12.2012

1. Поддержка интернет-портала сферы культуры и
искусства Мурманской области.
2. Модернизация информационно-технологической
инфраструктуры областных учреждений культуры и
искусства.
3. Внедрение автоматизированной системы продажи
билетов и абонементов в Мурманском областном
драматическом театре.
4. Создание информационно-технологической
инфраструктуры муниципальных учреждений
культуры

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

8.

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

2011 год
доля государственных и муниципальных учреждений
культуры, имеющих центры общественного доступа к

1. Поддержка интернет-портала сферы культуры и
искусства Мурманской области.
2. Модернизация информационно-технологической
инфраструктуры областных учреждений культуры и
искусства.
3. Внедрение автоматизированной системы продажи
билетов и абонементов в Мурманском областном
драматическом театре.
4. Создание информационно-технологической
инфраструктуры муниципальных учреждений
культуры
Главными ожидаемыми результатами реализации
данного мероприятия станут:
1. Предоставление жителям Мурманской области
необходимых технических средств для получения
доступа к социально значимой информации и
консультационной помощи в использовании
информационно-коммуникационных технологий.
2. Достижение общедоступности государственных
информационных ресурсов.
3. Создание условий для эффективного
взаимодействия между органами государственной
власти и гражданами на основе использования
информационно-коммуникационных технологи.
4. Обеспечение максимально полного
удовлетворения информационных потребностей
физических и юридических лиц.
5. Свободный доступ к электронным ресурсам
библиотек, музеев и архивов.
6. Обеспечение равного доступа и участия граждан в
культурной жизни
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии

9.

2
электронным фондам (компьютерные аудитории), %:
музеев
архивов
библиотек
доля музеев, имеющих доступ к Интернету, %
доля библиотек, имеющих ПК, %
2012 год
Доля государственных и муниципальных учреждений
культуры, имеющих центры общественного доступа к
электронным фондам (компьютерные аудитории) , %:
музеев
архивов
библиотек
доля музеев, имеющих доступ к Интернету, %
доля библиотек, имеющих ПК, %
2013 год
Доля государственных и муниципальных учреждений
культуры, имеющих центры общественного доступа к
электронным фондам (компьютерные аудитории) , %:
музеев
архивов
библиотек
доля музеев, имеющих доступ к Интернету, %
доля библиотек, имеющих ПК, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1
2011 год

2012 год

2013 год

13.
14.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия

15.

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

Содержание
3
24,0
47,0
13,6
40,0
80,0

43,0
100,0
15,4
50,0
90,0

56,0
100,0
17,2
60,0
98,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской
области, государственные областные и
муниципальные учреждения культуры
Председатель комитета по культуре и искусству
Мурманской области
Ершов Сергей Борисович
тел. (8152) 477-378
ershov@gov-murman.ru
http://culture.gov-murman.ru/
Всего за год 3,801, из них:
областной бюджет – 3,801
местный бюджет – 
Всего за год 5,501, из них:
областной бюджет – 5,501
местный бюджет – 
Всего за год 4,804, из них:
областной бюджет – 4,804
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2
6.3. «Перевод музейных фондов в электронный вид».
6.4. «Перевод архивных фондов в электронный вид».
6.5. «Перевод библиотечных фондов в электронный
вид»
6.1. «Обеспечение доступа общедоступных
публичных государственных и муниципальных
библиотек к сети Интернет».
6.6. «Обеспечение доступа к электронным фондам
государственных и муниципальных учреждений
культуры с использованием сети Интернет».
6.7. «Обучение использованию информационнокоммуникационных технологий работников

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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№
п/п
1

16.

Сведения о мероприятии
2

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
государственных и муниципальных учреждений
культуры»
Да
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Паспорт мероприятия № 6.3
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п
1
1.
2.
3.

Сведения о мероприятии
2
Наименование мероприятия
Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

Содержание
3
«Перевод музейных фондов в электронный вид»
«Перевод музейных фондов в электронный вид»
Проблема доступа к музейному собранию и
своевременного исполнения обращений (запросов)
юридических и физических лиц решается в ходе
внедрения автоматизированных технологий.
В настоящее время отсутствует единая система
автоматизированного учёта Музейного фонда РФ, не
разработаны единые требования к ведению
электронного каталога Музейного фонда РФ.
Предлагаемые различными разработчиками
программы автоматизированного учёта фондов не
всегда учитывают специфику музейных собраний
конкретных музеев, различающихся по типу и
профилю. Эти программные продукты, как правило,
не обладают возможностью конвертирования баз
данных для использования с другими программами,
что создаст большие трудности при введении единой
системы учёта Музейного фонда РФ.
Осуществляется внедрение в деятельность музеев
отраслевого ПК «КАМИС». В отделе фондов
формируется отраслевой ПК «Фондовый каталог», в
составе которого значатся базы данных «Музейный
фонд». С 2008 года в связи с приобретением
Мурманским областным художественным музеем
оборудования возобновилась работа по созданию
страхового фонда и началось формирование
электронного музейного фонда. Объемы
электронного фонда пользования незначительны:
доля произведений изобразительного искусства,
переведенных в электронный формат, от общего
количества находящихся на хранении в фондах и
нуждающихся в создании электронного фонда
пользования составляет 23 %. При этом перевод
произведений изобразительного искусства в
электронный вид не решает проблемы полноценного
доступа потребителей к информационным ресурсам
музея. Это возможно обеспечить только при условии
обеспечения пользователей специальным
программным поисковым аппаратом на единой
технологической платформе.
В Мурманском областном краеведческом музее пока
не создан электронный каталог музейного фонда. В
настоящее время создается база цифровых
изображений музейных предметов и музейных
коллекций по группам хранения. Необходима
систематизация базы данных фондов музея.
Таким образом, для полноценного и своевременного
оказания информационных услуг отделами фондов
музеев, а также повышения эффективности
функционирования систем государственного
управления, необходимо выработать подход к
созданию единого информационного пространства,
которое объединит разрозненные информационные
ресурсы музеев. Этим новым подходом является
создание информационно-поисковой системы по
собраниям, находящимся на хранении в музеях.
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1
4.

2
Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год

01.01.2011 – 30.12.2011

Содержание
3
План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года (мероприятие 5.6 плана),
Федеральный Закон «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» от
26.05.96 № 54-ФЗ
Сохранение объектов историко-культурного
наследия в Мурманской области
Повышение качества и доступности государственных
услуг в результате внедрения новых форм
обслуживания граждан и организаций и
использования современных информационных
технологий
Создание условий для сохранения музейных
предметов, находящихся на хранении в
государственных и муниципальных музеях
Мурманской области
Создание условий для формирования электронных
фондов культурного наследия Мурманской области
Расширение доступа населения к информации,
содержащейся в документах, находящихся на
хранении в государственных и муниципальных
музеях Мурманской области
Достижение информационной безопасности
государственных музеев Мурманской области и
музейных фондов с учетом расширения доступа к
информации с одновременным соблюдением
предусмотренных законодательством ограничений

1. Внедрение комплексной автоматизированной
музейной информационной системы
автоматизированного учета фондов Мурманского
областного краеведческого музея.
2. Создание электронной базы данных фондовой
документации, предметов фондового собрания,
электронного иллюстрированного каталога
Мурманского областного художественного музея

2012 год
01.01.2012 – 31.12.2012

Внедрение комплексной автоматизированной
музейной информационной системы
автоматизированного учета фондов Мурманского
областного краеведческого музея

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

8.

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

1. Внедрение комплексной автоматизированной
музейной информационной системы
автоматизированного учета фондов Мурманского
областного краеведческого музея.
2. Создание электронной базы данных фондовой
документации, предметов фондового собрания,
электронного иллюстрированного каталога
Мурманского областного художественного музея
Создание условий для обеспечения выравнивания
доступа населения к культурным ценностям,
обеспечение сохранности национального достояния
путем систематизации учетной и справочной
информации об экспонатах. Повышение сохранности
и безопасности музейного фонда Мурманской
области, находящегося на хранении в музеях, а также
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

2

2011 год
доля государственных и муниципальных музеев, в
которых используются информационные системы учета
и ведения каталогов в электронном виде, %
доля цифровых изображений музейных предметов от
общего объема музейных фондов, переведенных в
электронную форму, %
объем электронных каталогов музеев к общему объему
фондов, %
2012 год

9.

доля государственных и муниципальных музеев, в
которых используются информационные системы учета
и ведения каталогов в электронном виде, %
доля цифровых изображений музейных предметов от
общего объема музейных фондов, переведенных в
электронную форму, %
объем электронных каталогов музеев к общему объему
фондов, %
2013 год
доля государственных и муниципальных музеев, в
которых используются информационные системы учета
и ведения каталогов в электронном виде, %
доля цифровых изображений музейных предметов от
общего объема музейных фондов, переведенных в
электронную форму, %
объем электронных каталогов музеев к общему объему
фондов, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.

Веб-сайт мероприятия

12.

Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного

Содержание
3
размещение в Интернете электронного фонда музеев.
Увеличение прозрачности предоставления
государственных услуг, улучшение взаимодействие с
потребителями услуг.
Унификация системы учета фондов музеев
Количество жалоб населения на качество услуг,
оказываемых музеем – 0 %
36,6

19,2
28,0
Прирост числа пользователей информации на уровне
интерактивного информационного обслуживания.
Увеличение доли описаний фондов государственных
музеев Мурманской области, доступных в
глобальных информационных сетях
42,0

50,0
35,0

48,0

75,0
43,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской
области, государственные областные учреждения
культуры
Председатель комитета по культуре и искусству
Мурманской области
Ершов Сергей Борисович
тел. (8152) 477-378
ershov@gov-murman.ru
www.artmmuseum.ru – Мурманский областной
художественный музей;
www.mokm51.ru – Мурманский областной
краеведческий музей
Всего за год 1,085, из них:
областной бюджет - 1,085
Всего за год 0,030, из них:
областной бюджет - 0,030
Всего за год 1,070, из них:
областной бюджет - 1,070
Областной бюджет
6.2. «Создание информационно-технологической

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

2
мероприятия

15.

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
инфраструктуры государственных и муниципальных
учреждений культуры»
6.6. «Обеспечение доступа к электронным фондам
государственных и муниципальных учреждений
культуры с использованием сети Интернет»
Да
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Паспорт мероприятия № 6.4
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п
1
1.
2.
3.

Сведения о мероприятии
2
Наименование мероприятия
Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

Содержание
3
«Перевод архивных фондов в электронный вид»
«Перевод архивных фондов в электронный вид»
Обеспечение прав граждан на информацию
осуществляется по двум основным направлениям –
исполнение обращений (запросов) и организация
доступа к архивным документам как непосредственно –
в читальных залах архивов, так и опосредованно – через
подготовку сборников документов, публикацию статей,
подготовку выставок документов, радио и телепередач и
другие виды использования документов.
Проблема доступа к архивным документам и
своевременного исполнения обращений (запросов)
юридических и физических лиц решается в ходе
внедрения автоматизированных архивных технологий.
Осуществляется внедрение в деятельность архивов
четвертой версии отраслевого ПК «Архивный фонд». В
отделе архивов формируется отраслевой ПК «Фондовый
каталог», в составе которого значатся базы данных
«Архивный фонд» 2 государственных архивов, а также
базы данных 15 из 19 муниципальных архивов. С 2009
года в связи с приобретением микрофильмирующего
оборудования возобновилась работа по созданию
страхового
фонда
и
началось
формирование
электронного фонда пользования архивных документов.
Однако из 19 муниципальных архивов технические
возможности для внедрения 4 версии отраслевого
комплекса имеют 16 архивов. Объемы электронного
фонда пользования незначительны: доля архивных дел
на бумажной основе, переведенных в электронный
формат, от общего количества дел, находящихся на
хранении в архивах и нуждающихся в создании
электронного фонда пользования, составляет 1,6 %. При
этом перевод документов в электронный вид не решает
проблемы полноценного доступа пользователей к
информационным ресурсам архивов. Это возможно
обеспечить только при условии создания специального
программного поискового аппарата на единой
технологической платформе.
Все вышеназванное позволяет сделать вывод, что,
несмотря на реализованные мероприятия, имеются
следующие нерешенные проблемы:
- приостановление в 90-е годы работ по созданию
страхового фонда и фонда пользования архивных
документов
по
причине
недостаточного
финансирования;
отсутствие
единой
системы
ведения
полнотекстовых баз данных по документам Архивного
фонда Мурманской области;
- отсутствие современного портального решения, что
не позволяет организовать работу с электронными
фондами на уровне интерактивного информационного
обслуживания;
- недостаточный уровень компьютерной техники,
сдерживающий внедрение четвертой версии ПК
«Архивный фонд».
Таким образом, для полноценного и своевременного
оказания отделом архивов и архивами государственных
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

2

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год
этап 1 (01.01.2011 – 30.06.2011)

этап 2 (01.01.2011 – 15.02.2011)

этап 3 (01.01.2011 – 15.12.2011)
этап 4 (01.01.2011 – 15.12.2011)

этап 5 (30.06.2011 –31.12.2011)
2012 год
этап 1 (01.01.2012 – 31.12.2012)
этап 2 (01.01.2012 – 31.12.2012)

Содержание
3
и муниципальных услуг в сфере своих полномочий и
ответственности, а также повышения эффективности
функционирования систем государственного
управления, необходимо выработать подход к созданию
единого информационного пространства, которое
объединит разрозненные информационные ресурсы
архивов. Этим новым подходом является создание
информационно-поисковой системы по документам
Архивного фонда Мурманской области, находящимся на
хранении в архивах (далее – ИПС).
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 5.7 плана)
Сохранение объектов историко-культурного наследия в
Мурманской области
Повышение качества и доступности государственных
услуг в результате внедрения новых форм обслуживания
граждан и организаций и использования современных
информационных технологий
Создание условий для вечного сохранения документов,
находящихся на хранении в государственных архивах
Мурманской области
Создание условий для формирования электронных
фондов культурного наследия Мурманской области
Расширение доступа населения к информации,
содержащейся в документах, находящихся на хранении
в государственных и муниципальных архивах
Мурманской области
Достижение информационной безопасности
государственных архивов Мурманской области и
архивных фондов с учетом расширения доступа к
архивной информации с одновременным соблюдением
предусмотренных законодательством ограничений

Проектирование, разработка и внедрение ИПС,
приобретение и модернизация технических и
программных средств, необходимых для внедрения
ИПС
Проверка баз данных «Архивный фонд», созданных
государственными и муниципальными архивами.
Формирование электронного фондового каталога
документов Архивного фонда Мурманской области.
Срок предоставления отчетных форм установлен
приказом Росархива от 12.10.2006 № 59
Формирование государственными и муниципальными
архивами базы данных «Архивный фонд» (четвертая
версия)
Создание электронного фонда пользования на 500 ед.хр.
и страхового фонда на 100 ед.хр.
Формирование электронных образов описей дел
(сканирование и ретроконверсия 2197 описей дел,
635,088 тыс. заголовков описей и дел БД «Электронные
описи»)
Внедрение ИПС
Приобретение и модернизация технических и
программных средств, необходимых для внедрения
ИПС (приобретение серверов государственных архивов)
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2
этап 3 (01.01.2012 – 31.12.2012)

Содержание
3
Формирование электронных образов описей дел:
сканирование и ретроконверсия описей дел постоянного
хранения и фотодокументов

2013 год

этап 1 (01.01.2013 – 31.12.2013)

этап 2 (01.01.2013 – 31.12.2013)

этап 3 (01.01.2013 – 31.12.2013)
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 и ведения каталогов в электронном виде, %
доля архивных документов, включая фонды аудио- и
видеоархивов, переведенных в электронную форму,
%
объем электронных описей архивных документов
государственных архивов к общему объему
архивных документов, %
2012 год

доля государственных и муниципальных архивов, в
которых используются информационные системы
учета и ведения каталогов в электронном виде, %
доля архивных документов, включая фонды аудио- и
видеоархивов, переведенных в электронную форму,

Приобретение и модернизация технических и
программных средств, необходимых для внедрения
ИПС (приобретение цветного сканера документов и
книг, создание 4 рабочих станций с лицензионным
программным обеспечением)
Формирование электронных образов описей дел:
сканирование и ретроконверсия описей дел постоянного
хранения
Формирование электронного фонда пользования
документов, содержащих сведения по истории семьи,
рода (сканирование и ретроконверсия метрических книг,
обработка персоналий)
Реализация мероприятий позволит:
- повысить качество и оперативность предоставляемых
организациям и гражданам государственных услуг за
счет организации дистанционного предоставления
государственных услуг по обеспечению доступа к
архивным фондам и информационному обеспечению
юридических и физических лиц в соответствии с их
обращениями (запросами), сокращения сроков поиска и
предоставления ретроспективной информации в
соответствии с потребностями юридических и
физических лиц, автоматизации приема социальноправовых запросов граждан;
- повысить сохранность и безопасность Архивного
фонда Мурманской области, находящегося на хранении
в архивах, за счет предоставления в читальных залах
архивов и размещения на официальном портале
электронного фонда пользования вместо подлинников
архивных документов;
- увеличить прозрачность предоставления
государственных услуг, улучшить взаимодействие с
потребителями услуг
Количество жалоб населения на качество услуг,
оказываемых архивами – 0 %
94,0

14,2

55,3
Количество жалоб населения на качество услуг,
оказываемых архивами – 0 %.
Прирост числа пользователей архивной информации на
уровне интерактивного информационного
обслуживания – 15 %.
Доля описаний архивных фондов государственных
архивов Мурманской области, доступных в глобальных
информационных сетях – 20 %
100,0
16,0
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№
п/п
1

9.
10.

11.
12.

Сведения о мероприятии

Содержание

2
%
объем электронных описей архивных документов
государственных архивов к общему объему
архивных документов, %
2013 год
доля государственных и муниципальных архивов, в
которых используются информационные системы
учета и ведения каталогов в электронном виде, %
доля архивных документов, включая фонды аудио- и
видеоархивов, переведенных в электронную форму,
%
объем электронных описей архивных документов
государственных архивов к общему объему
архивных документов, %
Ответственный исполнитель
Контактные данные

3

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2010 год
2011 год
2012 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

67,0

100,0

18,3

78,1
Аппарат Правительства Мурманской области
Начальник отдела архивов Аппарата Правительства
Мурманской области
Пыхтина Надежда Алексеевна,
тел. (8152) 42-16-17
факс (8152) 42-15-85
pyhtina@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru

Всего за год 7,00, из них:
областной бюджет - 7,00
Всего за год 7,00, из них:
областной бюджет - 7,00
Всего за год 7,00, из них:
областной бюджет - 7,00
Областной бюджет

Нет

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 6.5
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.
2.
3.

2
Наименование мероприятия
Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
01.01.2011 – 31.12.2013

Содержание
3
«Перевод библиотечных фондов в электронный вид»
«Перевод библиотечных фондов в электронный вид»
Необходимость проведения работ, связанных с переводом
карточных каталогов в электронную форму, продиктована
развитием и информатизацией общества, стремлением к
формированию единого информационного пространства и
повышению качества предоставляемых услуг в сфере
культуры.
На сегодняшний день доля карточных каталогов,
переведенных в электронную форму в библиотеках,
составляет 25% от общего массива. Реализация
мероприятия изменит это соотношение в пользу
электронных.
Реализовать успешную работу возможно, объединив
усилия крупных и малых библиотек. Одним из главных
направлений в технологии машиночитаемой
каталогизации документов является участие библиотек
Мурманской области в корпоративных проектах.
Основным принципом создания электронных каталогов
является принцип экономической целесообразности:
кооперация и разделение труда среди библиотекучастниц; взаимоиспользование библиотечных ресурсов;
экономия средств на дорогостоящей каталогизации;
снижение затратности на их создание, содержание и
развитие.
Библиотеки вносят свой вклад в создание и сохранение
цифровой информации, отражающей современную жизнь
местного сообщества (города, села, района, региона)и его
историческую память. Создание полнотекстовой
краеведческой коллекции так же будет корпоративным
проектом областных и муниципальных библиотек региона
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 5.8 плана)
В результате реализации мероприятия предполагается
обеспечить полный доступ гражданам к информационным
библиографическим ресурсам библиотек в электронной
форме
Модернизация технических средств для проведения
ретроконверсии карточных каталогов и создания
электронной краеведческой коллекции
Перевод карточных каталогов Мурманской
государственной областной универсальной научной
библиотеки в электронную форму
Обеспечение доступа к информационным
библиографическим ресурсам библиотек и краеведческой
коллекции в электронной форме

Создание электронной библиотеки «говорящих» книг с
криптозащитой в Мурманской областной специальной
библиотеке для слепых

2012 год
01.01.2012 – 31.12.2012

1. Создание системы корпоративной каталогизации в
библиотеках Мурманской области.
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

Содержание
3
2. Создание технологического комплекса для оцифровки
фондов Мурманской областной детско-юношеской
библиотеки.
3. Создание электронной библиотеки «говорящих» книг с
криптозащитой в Мурманской областной специальной
библиотеке для слепых

2013 год

этап 1 (01.01.2013 – 30.06.2013)

8.

9.

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

2011 год
доля
государственных
и
муниципальных
библиотек,
в
которых
используются
информационные системы учета и ведения
каталогов в электронном виде, %
доля библиотечных фондов, переведенных в
электронную форму, %
объем электронных каталогов библиотек (к общему
объему фондов), %
2012 год
доля
государственных
и
муниципальных
библиотек,
в
которых
используются
информационные системы учета и ведения
каталогов в электронном виде, %
доля библиотечных фондов, переведенных в
электронную форму, %
объем электронных каталогов библиотек (к общему
объему фондов), %
2013 год
доля
государственных
и
муниципальных
библиотек,
в
которых
используются
информационные системы учета и ведения
каталогов в электронном виде, %
доля библиотечных фондов, переведенных в
электронную форму, %
объем электронных каталогов библиотек (к общему
объему фондов), %
Ответственный исполнитель

1. Создание системы корпоративной каталогизации в
библиотеках Мурманской области.
2. Создание технологического комплекса для оцифровки
фондов Мурманской областной детско-юношеской
библиотеки.
3. Создание электронной библиотеки «говорящих» книг с
криптозащитой в Мурманской областной специальной
библиотеке для слепых
Реализация данного мероприятия позволит перевести все
карточные каталоги Мурманской государственной
областной универсальной научной библиотеки в
электронную форму. Для проведения комплекса работ по
ретроспективной конверсии каталогов (Генерального
алфавитного каталога, Сводного краеведческого
систематического каталога и др.) будет привлечена
организация (фирма), занимающаяся подобным видом
работ. Массив каталожных карточек, предназначенный
для обработки, представляет около 700000 карточек,
которые будут отсканированы и загружены в
используемую автоматизированную библиотечную
систему OPAC-Global.
Начнется работа по созданию полнотекстовой
краеведческой коллекции областных и муниципальных
библиотек региона

30,0

0,004
35,0

50,0

0,005
100,0

65,0

0,006
100,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
государственные областные учреждения культуры
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№
п/п
1
10.

11.
12.

Сведения о мероприятии
2
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2010 год
2011 год
2012 год

1

13.
14.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия

15.

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
Председатель комитета по культуре и искусству
Мурманской области
Ершов Сергей Борисович
тел. (8152) 477-378
ershov@gov-murman.ru
http://culture.gov-murman.ru/

Всего за год 0,300, из них:
областной бюджет - 0,300
Всего за год 2,844, из них:
областной бюджет - 2,844
Всего за год 2,089, из них:
областной бюджет - 2,089
Областной бюджет
6.2. «Создание информационно-технологической
инфраструктуры государственных и муниципальных
учреждений культуры»
6.1. «Обеспечение доступа к электронным фондам
государственных и муниципальных учреждений культуры
с использованием сети Интернет».
6.7. «Обучение использованию информационнокоммуникационных технологий работников
государственных и муниципальных учреждений
культуры»
Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 6.6
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.

Краткое наименование мероприятия

3.

Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год
этап 1 (01.01.2011 – 30.06.2011)
этап 2 (01.07.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
«Обеспечение доступа к электронным фондам
государственных и муниципальных учреждений
культуры с использованием сети Интернет»
«Обеспечение доступа к электронным фондам
учреждений культуры через Интернет»
Чтобы реализовать весь свой потенциал в эру цифровых
технологий, учреждения культуры должны быть готовы
предложить новые услуги, основанные на современных
цифровых технологиях и помогающие гражданам
успешно достигать индивидуальных целей в нашем
изменяющемся мире, способствовать развитию
общества, его интеллектуальному потенциалу.
Основным информационным электронным ресурсом
библиотек, архивов и музеев является электронный
каталог фондов. Одним из требований к работе
учреждений культуры является необходимость вывода
своих ресурсов в Интернет и предоставление режима
удаленного доступа граждан к электронным каталогам.
Возможности сети Интернет способствуют развитию
виртуальных сервисных услуг для пользователей
учреждений культуры, таких как организация
виртуальных справочных служб, электронной доставки
документов, доступ к полнотекстовым краеведческим и
другим ресурсам
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 5.9 плана)
Повышение качества и оперативности обслуживания
пользователей, расширение перечня услуг учреждений
культуры
Расширение
информационной
ресурсной
базы
учреждений культуры. Интеграция электронных
информационных ресурсов учреждений культуры в
мировое информационное пространство
Создание
системы
информационных
ресурсов
учреждений культуры и организация удаленного
доступа граждан к электронным ресурсам
Содействие
формированию
информационных
потребностей общества и удовлетворение этих
потребностей посредством современных компьютерных
технологий

Приобретение программных средств, модернизация
сетевой инфраструктуры
Организация доступа к информационным ресурсам
учреждений культуры

2012 год

01.01.2012 – 31.12.2012

Создание высококачественных копий в электронном
виде произведений искусства и музейных предметов.
Модернизация сетевой инфраструктуры, организация
доступа к информационным ресурсам учреждений
культуры и корпоративных проектов.
Модернизация и развитие Web-сайта ГУК МОДЮБ как
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

Содержание
3
регионального двуязычного безопасного Интернетресурса для детей, юношества. Техническая поддержка,
обслуживание и сопровождение программного
обеспечения веб-сайта ГУК «МОДЮБ», размещенного в
сети Интернет по адресу http://dipo.murman.ru.
Создание сайтов 10 архивов

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

8.

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

2011 год

доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к
Интернету (256 кбит/с и выше), %
доля музеев, имеющих широкополосный доступ к
Интернету (256 кбит/с и выше), %
доля
государственных
и
муниципальных
учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети
Интернет, через которые обеспечен доступ к
имеющимся у них электронным фондам, %
музеев
архивов
библиотек

2012 год

доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к
Интернету (256 кбит/с и выше), %
доля музеев, имеющих широкополосный доступ к
Интернету (256 кбит/с и выше), %
доля
государственных
и
муниципальных
учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети
Интернет, через которые обеспечен доступ к
имеющимся у них электронным фондам, %
музеев
архивов
библиотек
2013 год
доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к

Создание высококачественных копий в электронном
виде произведений искусства и музейных предметов
Модернизация сетевой инфраструктуры, организация
доступа к информационным ресурсам учреждений
культуры и корпоративных проектов.
Техническая поддержка, обслуживание и
сопровождение программного обеспечения веб-сайта
ГУК «МОДЮБ», размещенного в сети Интернет по
адресу http://dipo.murman.ru.
Создание сайтов архивов
Реализация мероприятия позволит:
- обеспечить максимально полное удовлетворение
информационных потребностей граждан на основе
эффективной организации и использования
информационных ресурсов учреждений культуры
посредством применения современных
информационных коммуникационных технологий;
- улучшить качество информационного обслуживания
пользователей
Интеграция электронных информационных ресурсов
учреждений культуры в мировое информационное
пространство.
Улучшение качества информационного обслуживания
пользователей учреждений культуры
56,7
20,0

20,8
42,0
12,1
Интеграция электронных информационных ресурсов
учреждений культуры в мировое информационное
пространство.
Улучшение качества информационного обслуживания
пользователей учреждений культуры
78,5
35,0

28,8
52,6
14,3
98,0
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№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание
3

9.

2
Интернету (256 кбит/с и выше), %
доля музеев, имеющих широкополосный доступ к
Интернету (256 кбит/с и выше), %
доля
государственных
и
муниципальных
учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети
Интернет, через которые обеспечен доступ к
имеющимся у них электронным фондам, %
музеев
архивов
библиотек
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1

1

2011 год

2012 год

2013 год
13.
14.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия

15.

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

45,0

40,0
63,0
25,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
государственные областные и муниципальные
учреждения культуры
Председатель комитета по культуре и искусству
Мурманской области
Ершов Сергей Борисович
тел. (8152) 47-73-78
ershov@gov-murman.ru
http://culture.gov-murman.ru/

Всего по мероприятию 0,615, из них:
областной бюджет - 0,615
местный бюджет – 
Всего по мероприятию 0,135, из них:
областной бюджет - 0,135
местный бюджет – 
Всего по мероприятию 0,130, из них:
областной бюджет - 0,130
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2
6.2. «Создание информационно-технологической
инфраструктуры государственных и муниципальных
учреждений культуры».
6.3. «Перевод музейных фондов в электронный вид».
6.4. «Перевод архивных фондов в электронный вид».
6.5. «Перевод библиотечных фондов в электронный
вид»
6.7. «Обучение использованию информационнокоммуникационных технологий работников
государственных и муниципальных учреждений
культуры»
Да

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 6.7
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год
01.01.2011 – 30.12.2011

Содержание
3
«Обучение использованию информационнокоммуникационных технологий работников
государственных и муниципальных учреждений
культуры»
«Обучение ИКТ работников культуры»
Успешная информатизация учреждений культуры
невозможна без привлечения к работе
квалифицированного технического персонала:
специалистов библиотечной, музейной и архивной сфер,
программистов, сетевых администраторов,
специалистов в области защиты информации. Новые
стандарты работы требуют особого внимания к
обучению специалистов информационным технологиям.
Меняется информационная среда, вместе с ней
преображаются учреждения культуры Мурманской
области. К 2012 году в государственных и
муниципальных учреждениях культуры региона для
обслуживания пользователей будут организованы
автоматизированные рабочие места, откроются центры
общественного доступа к государственной информации.
Библиотеки, музеи и архивы приступили к созданию
электронных каталогов, веб-сайтов, электронных
краеведческих и других коллекций.
Получение новых знаний в области информационных
технологий позволит объединить информационные
ресурсы учреждений культуры, проводить
профессиональные форумы с использованием
информационно-коммуникационных технологий,
обеспечить возможность дистанционного обучения –
проведение тренингов, вебинаров; обеспечить
дальнейшее развитие системы электронной доставки
документов
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 5.10 плана)
Обучение специалистов сферы культуры
информационно-коммуникационных технологиям по
направлениям выполняемой ими деятельности
Разработка новых моделей обучения в области
компьютерных технологий, в том числе дистанционного
обучения специалистов сферы культуры
Разработка учебных программ; тематики семинаров,
конференций; изучение процесса обучения и его
непосредственных результатов в системе подготовки,
повышении квалификации и переподготовки кадров
сферы культуры
Проведение обучающих семинаров, тренингов и других
мероприятий для сотрудников с целью освоения новых
программных средств
Участие специалистов в российских и международных
мероприятиях по совершенствованию информационного
обслуживания

1. Обучение использованию информационно-
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

Содержание
3
коммуникационных технологий работников
государственных и муниципальных библиотек.
2. Проведение обучающих семинаров по работе с
комплексной автоматизированной музейной
информационной системой.
3. Организация и использование видеоконференцсвязи
для обеспечения дистанционного библиотечного
обучения.
4. Обучение использованию информационнокоммуникационных технологий работников
Мурманского областного драматического театра

2012 год

01.01.2012 – 31.12.2012

1. Обучение использованию информационнокоммуникационных технологий работников
государственных и муниципальных библиотек.
2. Проведение обучающих семинаров по работе с
комплексной автоматизированной музейной
информационной системой.
3. Обучение использованию информационнокоммуникационных технологий работников
Мурманского областного драматического театра

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

8.

1. Обучение использованию информационнокоммуникационных технологий работников
государственных и муниципальных библиотек.
2. Проведение обучающих семинаров по работе с
комплексной автоматизированной музейной
информационной системой.
3. Обучение использованию информационнокоммуникационных технологий работников
Мурманского областного драматического театра

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
доля работников государственных и муниципальных
учреждений культуры, прошедших повышение
квалификации и переподготовку в сфере
использования ИКТ, %
музеев
архивов
библиотек

2012 год

доля работников государственных и муниципальных
учреждений культуры, прошедших повышение
квалификации и переподготовку в сфере
использования ИКТ, %
музеев
архивов
библиотек
2013 год
доля работников государственных и муниципальных
учреждений культуры, прошедших повышение
квалификации и переподготовку в сфере

Оказание консультативной помощи специалистам
учреждений культуры с помощью автоматизированных
информационных систем и сетей по конкретным
профессиональным проблемам

16,1
19,0
74,2
Создание эффективно действующей информационной
инфраструктуры, включая компьютерные системы и
сети, издательскую базу, обеспечение работников
учреждений культуры актуальной профессиональной и
образовательной информацией

30,0
23,8
85,0
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии

9.

2
использования ИКТ, %
музеев
архивов
библиотек
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

1

13.
14.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия

15.

Мероприятия, зависящие от данного мероприятия

16.

Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
45,0
30,0
98,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
государственные областные учреждения культуры
Председатель комитета по культуре и искусству
Мурманской области
Ершов Сергей Борисович
тел. (8152) 47-73-78
ershov@gov-murman.ru
http://culture.gov-murman.ru/

Всего по мероприятию 0,120, из них:
областной бюджет - 0,120;
Всего по мероприятию 0,303, из них:
областной бюджет - 0,303;
Всего по мероприятию 0,288, из них:
областной бюджет - 0,288;
Областной бюджет
6.1. «Обеспечение доступа общедоступных публичных
библиотек к сети Интернет».
6.2. «Создание информационно-технологической
инфраструктуры государственных и муниципальных
учреждений культуры»
6.6. «Обеспечение доступа к электронным фондам
государственных и муниципальных учреждений
культуры с использованием сети Интернет»
Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 7.1
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год

этап 1 (01.01.2011 – 01.03.2011)

Содержание
3
«Обеспечение доступа работников органов
государственной власти и органов местного
самоуправления к сети Интернет»
«Доступ ИОГВ и ОМСУ к Интернету»
В настоящее время в рамках реализации программ
социально-экономического развития и модернизации
системы государственного управления созданы
необходимые условия для широкого внедрения
информационных технологий в органах
государственной власти и местного самоуправления.
В сети Интернет активно формируется единая
информационная среда органов власти Российской
Федерации, представляющая собой совокупность
государственных информационных систем и
ресурсов, интеграция и совместное использование
которых формирует единую архитектуру
электронного правительства и создает общее
информационное пространство органов
государственной власти.
Одним из условий эффективного функционирования
органов государственной власти и местного
самоуправления является доступ к сети Интернет
государственных и муниципальных служащих,
который обеспечивает эффективное
межведомственное информационное взаимодействие
и построение единой системы госуправления,
взаимодействие органов власти с гражданами и
организациями, координацию реализуемых программ
и проектов на межведомственном уровне, их
согласованное и взаимоувязанное выполнение в
соответствии с основными приоритетами
государственной политики
План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года (мероприятие 6.1 плана)
Повышение эффективности государственного
управления путем улучшения межведомственного
информационного взаимодействия, а также
взаимодействия органов власти с организациями и
населением
Обеспечение широкополосного доступа к сети
Интернет государственных и муниципальных
служащих

Проведение конкурсной процедуры и заключение
договора на оказание услуг по обеспечению
широкополосного доступа к сети Интернет
исполнительным органам государственной власти
Мурманской области

2012 год

этап 1 (01.01.2012 – 01.03.2012)

Проведение конкурсной процедуры и заключение
договора на оказание услуг по обеспечению
широкополосного доступа к сети Интернет
исполнительным органам государственной власти
Мурманской области
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№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание

2
2013 год

3

1

этап 1 (01.01.2013 – 01.03.2013)

9.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных
широкополосным доступом к сети Интернет, %:
органов исполнительной власти Мурманской области
органов местного самоуправления Мурманской области
2012 год
доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных
широкополосным доступом к сети Интернет, %:
органов исполнительной власти Мурманской области
органов местного самоуправления Мурманской области
2013 год
доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных
широкополосным доступом к сети Интернет, %:
органов исполнительной власти Мурманской области
органов местного самоуправления Мурманской области
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1
2011 год

8.

2012 год

2013 год

13.
14.
15.
16.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Проведение конкурсной процедуры и заключение
договора на оказание услуг по обеспечению
широкополосного доступа к сети Интернет
исполнительным органам государственной власти
Мурманской области
Широкополосное подключение к сети Интернет
государственных и муниципальных служащих

93,0
61,0

95,0
65,0

97,0
70,0
Аппарат Правительства Мурманской области,
заинтересованные органы местного самоуправления
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
http://mg.gov-murman.ru/dep-it
Всего по мероприятию 0,84, из них:
областной бюджет - 0,84
местный бюджет – 
Всего по мероприятию 0,84, из них:
областной бюджет - 0,84
местный бюджет – 
Всего по мероприятию 0,84, из них:
областной бюджет - 0,84
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2

Да

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 7.2
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

Содержание
3
«Обеспечение доступа к информации о деятельности
органов государственной власти и местного
самоуправления с помощью Интернет-сайтов»
«Интернет-сайты ИОГВ и ОМСУ»
Во исполнение ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ государственные
органы, органы местного самоуправления для размещения
информации о своей деятельности используют сеть
Интернет, в которой создают официальные сайты с
указанием адресов электронной почты, по которым
пользователем информацией может быть направлен запрос
и получена запрашиваемая информация.
Информация о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления, размещаемая
указанными органами в сети Интернет, в зависимости от
сферы деятельности государственного органа, органа
местного самоуправления содержит:
1) общую информацию о государственном органе, об
органе местного самоуправления;
2) информацию о нормотворческой деятельности
государственного органа, органа местного самоуправления;
3) информацию об участии государственного органа, органа
местного самоуправления в целевых и иных программах,
международном сотрудничестве, включая официальные
тексты соответствующих международных договоров
Российской Федерации, а также о мероприятиях,
проводимых государственным органом, органом местного
самоуправления, в том числе сведения об официальных
визитах и о рабочих поездках руководителей и
официальных делегаций государственного органа, органа
местного самоуправления;
4) информацию о состоянии защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах
защиты населения от них, а также иную информацию,
подлежащую доведению государственным органом,
органом местного самоуправления до сведения граждан и
организаций в соответствии с федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации;
5) информацию о результатах проверок, проведенных
государственным органом, его территориальными
органами, органом местного самоуправления,
подведомственными организациями в пределах их
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных
в государственном органе, его территориальных органах,
органе местного самоуправления, подведомственных
организациях;
6) тексты официальных выступлений и заявлений
руководителей и заместителей руководителей
государственного органа, его территориальных органов,
органа местного самоуправления;
7) статистическую информацию о деятельности
государственного органа, органа местного самоуправления;
8) информацию о кадровом обеспечении государственного
органа, органа местного самоуправления;
9) информацию о работе государственного органа, органа
местного самоуправления с обращениями граждан
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п/п

Сведения о мероприятии

1

2

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год

этап 1 (01.01.2011 – 30.06.2011)

этап 2 (01.07.2011 – 31.12.2011)

Содержание
3
(физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов,
органов местного самоуправления
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 6.2 плана)
Размещение на официальном интернет-портале
Правительства Мурманской области информации о
деятельности органов государственной власти Мурманской
области в соответствии с ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ
Размещение на официальном интернет-портале
Правительства Мурманской области информации о
деятельности исполнительных органов государственной
власти Мурманской области и обеспечение доступа к ней.
Размещение на официальном интернет-портале
Правительства Мурманской области информации о
деятельности органов местного самоуправления
Мурманской области и обеспечение доступа к ней

1. Создание единой портальной системы Мурманской
области в соответствии с постановлениями Правительства
Мурманской области от 03.02.2010 № 34-ПП, от 15.10.2010
№ 469-ПП.
2. Развитие системы центров общественного доступа на
базе библиотечной системы Мурманской области и
муниципальных библиотек, государственных и
муниципальных архивов.
3. Мониторинг официальных сайтов исполнительных
органов государственной власти Мурманской области и
органов местного самоуправления Мурманской области на
соответствие требованиям ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ
1. Развитие единой портальной системы Мурманской
области в соответствии с постановлениями Правительства
Мурманской области от 03.02.2010 № 34-ПП, от 15.10.2010
№ 469-ПП.
2. Развитие системы центров общественного доступа на
базе библиотечной системы Мурманской области и
муниципальных библиотек, государственных и
муниципальных архивов.
3. Мониторинг официальных сайтов исполнительных
органов государственной власти Мурманской области и
органов местного самоуправления Мурманской области на
соответствие требованиям ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ

2012 год

01.01.2012 – 31.12.2012

1. Развитие единой портальной системы Мурманской
области в соответствии с постановлениями Правительства
Мурманской области от 03.02.2010 № 34-ПП, от 15.10.2010
№ 469-ПП.
2. Мониторинг официальных сайтов исполнительных
органов государственной власти Мурманской области и
органов местного самоуправления Мурманской области на
соответствие требованиям ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

1. Развитие единой портальной системы Мурманской
области в соответствии с постановлениями Правительства
Мурманской области от 03.02.2010 № 34-ПП, от 15.10.2010
№ 469-ПП.
2. Мониторинг официальных сайтов исполнительных
органов государственной власти Мурманской области и
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

8.

1

2

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

9.

2011 год
доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, обеспечивающих
размещение информации о своей деятельности на
веб-сайтах в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, %
доля органов местного самоуправления, имеющих
веб-сайт, %
доля муниципальных образований,
обеспечивающих размещение информации о
своей деятельности на веб-сайтах в соответствии
с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, %
2012 год
доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, обеспечивающих
размещение информации о своей деятельности на
веб-сайтах в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, %
доля органов местного самоуправления, имеющих
веб-сайт, %
доля муниципальных образований,
обеспечивающих размещение информации о
своей деятельности на веб-сайтах в соответствии
с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, %
2013 год
доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, обеспечивающих
размещение информации о своей деятельности на
веб-сайтах в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, %
доля органов местного самоуправления, имеющих
веб-сайт, %
доля муниципальных образований,
обеспечивающих размещение информации о
своей деятельности на веб-сайтах в соответствии
с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год

Содержание
3
органов местного самоуправления Мурманской области на
соответствие требованиям ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ
Реализация мероприятия позволит:
- повысить открытость деятельности исполнительных
органов государственной и муниципальной власти
Мурманской области;
- обеспечить удовлетворение информационных
потребностей граждан и организаций о деятельности
органов государственной власти Мурманской области

66,7

100,0

33,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
Аппарат Правительства Мурманской области;
Мурманская областная Дума;
заинтересованные органы местного самоуправления
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru

Всего за год 3,80, из них:

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

2012 год

2013 год
13.
14.
15.
16.

2

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
областной бюджет – 3,80
местный бюджет – 
Всего за год 2,00, из них:
областной бюджет – 2,00
местный бюджет – 
Всего за год 2,00, из них:
областной бюджет – 2,00
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2

Да

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 7.3
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

Содержание
3
«Предоставление гражданам и организациям информации
об условиях получения государственных услуг»
«Доступ к информации о госуслугах»
В целях повышения информационной открытости и
прозрачности деятельности исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, обеспечения
повседневных информационных потребностей граждан и
организаций в части оказания государственных услуг, в
соответствии с региональной целевой программой
«Проведение административной реформы в Мурманской
области» на 2006-2008 годы, утвержденной постановлением
Правительства Мурманской области от 09.10.2006 № 383ПП, постановлением Правительства Мурманской области
от 13.08.2007 № 383-ПП/14 «Об интернет-ресурсах
исполнительных органов государственной власти
Мурманской области» в едином адресном пространстве
российского сегмента сети Интернет в качестве
общедоступного интернет-ресурса создан тематический
интернет-портал «Государственные услуги Мурманской
области».
На 01.04.2010 на портале размещены сведения о 467
государственных услугах, оказываемых органами власти
федерального и регионального уровней населению и
организациям Мурманской области.
В соответствии с Концепцией формирования в Российской
Федерации электронного правительства до 2010 года,
одобренной распоряжением Правительства РФ от
06.05.2008 № 632-р, и Планом реализации Стратегии
развития информационного общества в Российской
Федерации до 2011 года необходимо продолжить работы по
предоставлению на региональном портале полной
информации по всем государственным услугам, в том числе
предоставляемым муниципальными органами власти
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 6.3 плана)
Размещение на интернет-портале «Государственные услуги
Мурманской области» информации об условиях
предоставления всех государственных услуг федерального,
регионального и муниципального уровней, оказываемых
органами власти населению и организациям Мурманской
области в соответствии с распоряжением Правительства
Мурманской области от 12.12.2008 № 487-РП «О плане
мероприятий по реализации Концепции информатизации
исполнительных органов государственной власти
Мурманской области (2009-2010 годы)»
Отработка механизма взаимодействия между органами
власти всех уровней в части информационного наполнения
регионального портала «Государственные услуги
Мурманской области»
Объединение информационных пакетов по отдельным
государственным услугам в единый региональный реестр и
размещение сводной информации на портале
Отработка механизма поддержания актуальности и
своевременного обновления информации о
государственных услугах, размещенных на портале
Повышение информированности населения и организаций
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№
п/п
1

7.

Сведения о мероприятии
2

Содержание
3
Мурманской области о предоставлении государственных
услуг

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год

этап 1 (01.01.2011 – 30.06.2011)

этап 2 (01.07.2011 – 31.12.2011)

1. Актуализация реестра государственных
(муниципальных) услуг Мурманской области.
2. Мониторинг выполнения составных задач в рамках
мероприятия, контроль целевых индикаторов и
показателей.
3. Информирование населения и организаций о получении
государственных услуг с использованием интернет-портала
с использованием инфокиосков, СМИ
1. Информирование населения и организаций о получении
государственных услуг с использованием интернет-портала
с использованием инфокиосков, СМИ.
2. Актуализация реестра государственных
(муниципальных) услуг Мурманской области.
3. Мониторинг выполнения составных задач в рамках
мероприятия, контроль целевых индикаторов и показателей

2012 год

01.01.2012 – 31.12.2012

1. Информирование населения и организаций о получении
государственных услуг с использованием интернет-портала
с использованием инфокиосков, СМИ.
2. Актуализация реестра государственных
(муниципальных) услуг Мурманской области.
3. Мониторинг выполнения составных задач в рамках
мероприятия, контроль целевых индикаторов и показателей

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

8.

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

2011 год
размещение на едином портале государственных
(муниципальных) услуг информации о не менее
10 услугах, оказываемых исполнительными
органами государственной власти или органами
местного самоуправления на территории
Мурманской области (да/нет)
обеспечение внедрения региональных порталов
государственных (муниципальных) услуг (да/нет)
2012 год
размещение на едином портале государственных
(муниципальных) услуг информации о не менее
10 услугах, оказываемых исполнительными
органами государственной власти или органами
местного самоуправления на территории
Мурманской области (да/нет)

1. Информирование населения и организаций о получении
государственных услуг с использованием интернет-портала
с использованием инфокиосков, СМИ.
2. Актуализация реестра государственных
(муниципальных) услуг Мурманской области.
3. Мониторинг выполнения составных задач в рамках
мероприятия, контроль целевых индикаторов и
показателей
Реализация мероприятия позволит:
- повысить открытость деятельности исполнительных
органов государственной и муниципальной власти
Мурманской области;
- обеспечить удовлетворение информационных
потребностей граждан и организаций в части оказания
государственных услуг

да

да

да
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№
п/п
1

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

1

Сведения о мероприятии

Содержание

2
обеспечение внедрения региональных порталов
государственных (муниципальных) услуг (да/нет)
2013 год
размещение на едином портале государственных
(муниципальных) услуг информации о не менее
10 услугах, оказываемых исполнительными
органами государственной власти или органами
местного самоуправления на территории
Мурманской области (да/нет)
обеспечение внедрения региональных порталов
государственных (муниципальных) услуг (да/нет)
Ответственный исполнитель
Контактные данные

3

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

да

да

да
Аппарат Правительства Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
http://gu.gov-murman.ru
В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение
текущей деятельности

Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 7.4
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.

Краткое наименование мероприятия

3.

Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

2012 год

Содержание
3
«Обеспечение перехода органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, а также находящихся в их
ведении учреждений и организаций на оказание
государственных (муниципальных) услуг в
электронном виде в рамках региональных интернетпорталов государственных (муниципальных) услуг»
«Переход ИОГВ и ОМСУ на оказание госуслуг в
электронном виде»
В целях реализации распоряжения Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р,
распоряжения Правительства Мурманской области
от 12.04.2010 № 92-РП и в соответствии с Планом
реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года в
Мурманской области проводится комплекс
мероприятий по переходу на предоставление
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.
Перевод услуг в электронный вид подразумевает
повышение прозрачности работы представителей
органов государственной и власти и органов
местного самоуправления, сокращение
бюрократических процедур и поля для
коррупционных действий
План реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации
до 2011 года (мероприятие 6.5 плана), Концепция
формирования в Российской Федерации
электронного правительства до 2010 года,
распоряжения Правительства Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993-р, от 07.09.2010 № 1506-р
Повышение эффективности государственного
управления и местного самоуправления,
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с
органами государственной власти, качества и
оперативности предоставления государственных
услуг через развитие архитектуры электронного
правительства и реализацию государственных услуг
в электронной форме
Переход исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления
Мурманской области на предоставление
государственных услуг в электронном виде с
использованием сводного регионального реестра и
регионального портала государственных и
муниципальных услуг

Обеспечение возможности для заявителей в целях
получения государственной услуги представлять
документы в электронном виде с использованием
регионального портала государственных и
муниципальных слуг (функций)
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

01.01.2012 – 31.12.2012

Содержание
3
Обеспечение возможности для заявителей в целях
получения государственной услуги представлять
документы в электронном виде с использованием
регионального портала государственных и
муниципальных слуг (функций)

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

8.

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

9.
10.

2011 год
количество услуг, оказываемых органами
исполнительной власти и органами местного
самоуправления Мурманской области в электронном
виде с использованием регионального портала
государственных (муниципальных) услуг, штук
2012 год
количество услуг, оказываемых органами
исполнительной власти и органами местного
самоуправления Мурманской области в электронном
виде с использованием регионального портала
государственных (муниципальных) услуг, штук
2013 год
количество услуг, оказываемых органами
исполнительной власти и органами местного
самоуправления Мурманской области в электронном
виде с использованием регионального портала
государственных (муниципальных) услуг, штук
Ответственный исполнитель
Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Обеспечение возможности для заявителей в целях
получения государственной услуги представлять
документы в электронном виде с использованием
регионального портала государственных и
муниципальных слуг (функций)
Реализация мероприятия позволит:
- повысить открытость деятельности
исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления Мурманской
области;
- обеспечить удовлетворение информационных
потребностей граждан и организаций в части
оказания государственных услуг

35

50

75

Аппарат Правительства Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
http://51.gosuslugi.ru
Всего за год 11,70, из них:
областной бюджет – 11,70
Всего за год 2,50, из них:
областной бюджет – 2,50
Всего за год 2,50, из них:
областной бюджет – 2,50
Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 7.5
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

Содержание
3
«Обеспечение доступа населения к информации о
государственных (муниципальных) услугах с
использованием центров телефонного обслуживания»
«Call-центр госуслуг»
В целях повышения информационной открытости и
прозрачности деятельности исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, обеспечения
повседневных информационных потребностей граждан и
организаций в части оказания государственных услуг, в
соответствии с региональной целевой программой
«Проведение административной реформы в Мурманской
области» на 2006-2008 годы, утвержденной постановлением
Правительства Мурманской области от 09.10.2006 № 383-ПП,
постановлением Правительства Мурманской области от
13.08.2007 № 383-ПП/14 «Об интернет-ресурсах
исполнительных органов государственной власти
Мурманской области» в едином адресном пространстве
российского сегмента сети Интернет в качестве
общедоступного интернет-ресурса создан тематический
интернет-портал «Государственные услуги Мурманской
области».
На 01.07.2010 на портале размещены сведения о 482
государственных и муниципальных услугах, оказываемых
органами власти федерального и регионального уровней
населению и организациям Мурманской области.
В соответствии с Концепцией формирования в Российской
Федерации электронного правительства до 2010 года,
одобренной распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008
№ 632-р, и Планом реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации до
2011 года необходимо обеспечить оказание услуг населению
и организациям по предоставлению справочной информации
по телефону с использованием базы данных интернетпортала «Государственные услуги Мурманской области»
Концепция формирования в Российской Федерации
электронного правительства до 2010 года, одобрена
распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р.
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 6.8 плана).
Постановление Правительства Мурманской области от
13.08.2007 № 383-ПП/14 «Об интернет-ресурсах
исполнительных органов государственной власти
Мурманской области»
Оказание услуг по предоставлению справочной информации
по телефону с использованием базы данных интернетпортала «Государственные услуги Мурманской области» в
соответствии с распоряжением Правительства Мурманской
области от 12.12.2008 № 487-РП «О плане мероприятий по
реализации Концепции информатизации исполнительных
органов государственной власти Мурманской области (20092010 годы)»
Оказание консультаций по государственным услугам,
осуществляемым исполнительными органами
государственной власти Мурманской области,
территориальными управлениями федеральных органов
государственной власти Мурманской области и органами
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№
п/п
1

7.

Сведения о мероприятии
2

Содержание
3
местного самоуправления Мурманской области;
предоставление справочной информации о телефонных
номерах специалистов исполнительных органов
государственной власти Мурманской области,
территориальных управлений федеральных органов
государственной власти Мурманской области и органов
местного самоуправления Мурманской области, в случае
необходимости переадресация телефонного звонка на
интересующий абонента номер специалиста;
регистрация обращений граждан в исполнительные органы
государственной власти Мурманской области: прием и
регистрация звонка, регистрация обращений в соответствии с
Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
01.01.2011 – 31.12.2011

Оказание услуг по предоставлению справочной информации
по телефону с использованием базы данных интернетпортала «Государственные услуги Мурманской области»

2012 год
01.01.2012 – 31.12.2012

Оказание услуг по предоставлению справочной информации
по телефону с использованием базы данных интернетпортала «Государственные услуги Мурманской области»

2013 год
01.01.2013 – 31.12.2013
8.

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

2011 год
- доля исполнительных органов
государственной власти Мурманской области,
обеспечивающих доступ к информации о
государственных услугах с использованием
единого центра телефонного обслуживания, %
- обеспечен доступ к информации о
государственных (муниципальных) услугах с
использованием единого центра телефонного
обслуживания (да/нет)
2012 год
- доля исполнительных органов
государственной власти Мурманской области,
обеспечивающих доступ к информации о
государственных услугах с использованием
единого центра телефонного обслуживания, %
- обеспечен доступ к информации о
государственных (муниципальных) услугах с
использованием единого центра телефонного
обслуживания (да/нет)
2013 год

Оказание услуг по предоставлению справочной информации
по телефону с использованием базы данных интернетпортала «Государственные услуги Мурманской области»
Реализация мероприятия позволит:
- повысить открытость деятельности исполнительных
органов государственной власти и органов местного
самоуправления Мурманской области;
- обеспечить удовлетворение информационных потребностей
граждан и организаций в части оказания государственных
услуг;
- обеспечить аналитику по таким направлениям, как
количество и структура обращений граждан (по характеру
запросов, возрастной категории, социальному положению,
месту проживания и др.)

100

да

100

да
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№
п/п
1

9.
10.

11.
12.

Сведения о мероприятии
2
- доля исполнительных органов
государственной власти Мурманской области,
обеспечивающих доступ к информации о
государственных услугах с использованием
единого центра телефонного обслуживания, %
- обеспечен доступ к информации о
государственных (муниципальных) услугах с
использованием единого центра телефонного
обслуживания (да/нет)
Ответственный исполнитель
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое
мероприятие

Содержание
3

100

да
Аппарат Правительства Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
e-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
http://mg.gov-murman.ru/dep_it/

Всего за год 1,20, из них:
областной бюджет – 1,20
Всего за год 1,00, из них:
областной бюджет – 1,00
Всего за год 1,00, из них:
областной бюджет – 1,00
Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 7.6
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.
2.
3.

2
Наименование мероприятия
Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.
7.

Задачи мероприятия
Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год

01.01.2011– 31.12.2011

Содержание
3
«Развитие инфраструктуры электронного правительства»
«Развитие инфраструктуры электронного правительства»
В целях реализации распоряжения Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р,
распоряжения Правительства Мурманской области от
12.04.2010 № 92-РП и в соответствии с Планом
реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
предусматриваются создание единого места приема,
регистрации и выдачи необходимых документов
гражданам и юридическим лицам при предоставлении
всех государственных и муниципальных услуг на базе
МФЦ, предоставление гражданам и юридическим лицам
возможности получения одновременно нескольких
взаимосвязанных государственных и муниципальных
услуг
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг
Создание многофункциональных центров

Создание инфраструктуры МФЦ, в том числе СКС,
подключение каналов связи, создание рабочих мест
Автоматизация документационного обеспечения
деятельности МФЦ
 Учет и регистрация обращений заявителей.
 Управление потоками работ и заданий
сотрудников.
 Управление потоками заявителей на основе
электронной очереди.
 Формирование электронных дел заявителей.
 Журналирование всех событий, связанных с
предоставлением госуслуг.
 Управление регламентными маршрутами
обработки заявлений.
 Архивное хранение и управление историей
работы с заявителями.
 Мониторинг показателей предоставления
госуслуг.
 Формирование и ведение отчетности

2012 год
01.01.2012 – 31.12.2012

Расширение списка предоставляемых госуслуг на базе
МФЦ
Создание МФЦ в городах Мурманской области.

2013 год
01.01.2013 – 31.12.2013
8.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
количество многофункциональных центров,
обеспечивающих предоставление государственных

Расширение списка предоставляемых госуслуг на базе
МФЦ
Создание МФЦ в городах Мурманской области
Реализация мероприятия позволит повысить качество и
доступность государственных и муниципальных услуг
3
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№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание
3

9.

2
и муниципальных услуг в электронном виде, штук
2012 год
количество многофункциональных центров,
обеспечивающих предоставление государственных
и муниципальных услуг в электронном виде, штук
2013 год
количество многофункциональных центров,
обеспечивающих предоставление государственных
и муниципальных услуг в электронном виде, штук
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1

1

2011 год

2012 год

2013 год
13.
14.
15.
16.

1
2

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

4

5
Аппарат Правительства Мурманской области,
заинтересованные исполнительные органы
государственной власти, заинтересованные органы
местного самоуправления
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru

Всего за год 24,665, из них:
областной бюджет – 24,665
местный бюджет – 
Всего за год 19,916, из них:
областной бюджет – 19,916
местный бюджет – 
Всего за год 14,969, из них:
областной бюджет – 14,969
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2

Нет

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 7.7
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год
01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
«Создание и развитие единого доверительного
пространства инфраструктуры электронного
правительства»
«Удостоверяющий центр»
Необходимость обеспечения правовых условий
использования электронной цифровой подписи в
электронных документах, при соблюдении которых
электронная цифровая подпись в электронном
документе
признается
равнозначной
собственноручной подписи в документе на
бумажном носителе
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года, Концепция
формирования в Российской Федерации
электронного правительства до 2010 года
Обеспечение нотариата электронного
документооборота и делопроизводства на основе
применения средств электронной цифровой подписи
Создание единого доверительного пространства
инфраструктуры электронного правительства

Создание единого доверительного пространства
инфраструктуры электронного правительства

2012 год
01.01.2012 – 31.12.2012

Развитие единого доверительного пространства
инфраструктуры электронного правительства

2013 год
01.01.2013 – 31.12.2013

9.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
количество удостоверяющих центров ЭЦП в
Мурманской области, штук
2012 год
количество удостоверяющих центров ЭЦП в
Мурманской области, штук
2013 год
количество удостоверяющих центров ЭЦП в
Мурманской области, штук
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1
2011 год

8.

1

Развитие единого доверительного пространства
инфраструктуры электронного правительства

1

1

1
Аппарат Правительства Мурманской области,
заинтересованные организации всех форм
собственности
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области- начальник управления
информатизации Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru
За счет внебюджетных средств

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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№
п/п
1

13.
14.
15.
16.

Сведения о мероприятии
2
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3

Внебюджетные средства

Нет
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Паспорт мероприятия № 7.8
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

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

Содержание
3
«Создание и развитие системы межведомственного
электронного взаимодействия технологической платформы
электронного правительства»
«СМЭВ»
В целях реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, распоряжения
Правительства Мурманской области от 12.04.2010 № 92-РП
«О переходе на предоставление государственных и
муниципальных услуг (функций) в электронном виде» и в
соответствии с Планом реализации Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации до 2011
года» необходимо организовать и обеспечить совместимость
государственных, муниципальных и иных информационных
систем
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года, Концепция
формирования в Российской Федерации электронного
правительства до 2010 года
Технологическое обеспечение эффективного
межведомственного информационного взаимодействия за
счет повышения надежности, скорости и безопасности
взаимодействия
Создание системы межведомственного электронного
взаимодействия

2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

Разработка единых технологий на базе электронных сервисов
Описание форматов и структур электронных сообщений,
передаваемых между участниками взаимодействия,
протоколов межведомственного информационного
взаимодействия
Разработка механизмов получения, обработки и
гарантированной доставки электронных сообщений в рамках
СМЭВ
Разработка электронных административных регламентов
Создание реестра электронных сервисов, в том числе
описаний предназначения, интерфейса, регламента
предоставления, доступа к этим описаниям
Создание реестра участников СМЭВ
Определение оператора системы межведомственного
электронного взаимодействия
Определение механизмов аутентификации участников СМЭВ
Создание системы электронного архива – реестра
электронных сообщений, прошедших через СМЭВ
Разработка соглашения для присоединения к СМЭВ

2012 год

01.01.2012 – 31.12.2012

Расширение круга участников межведомственного
информационного взаимодействия, подключенных к СМЭВ
Поддержание реестра электронных сервисов в актуальном
виде

2013 год
01.01.2013 – 31.12.2013

Расширение круга участников межведомственного
информационного взаимодействия, подключенных к СМЭВ
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№
п/п
1

8.

9.
10.

11.
12.

Сведения о мероприятии
2

Ожидаемые результаты реализации мероприятия,
в том числе значения целевых показателей по
годам:
2011 год
доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, подключенных к
системе межведомственного электронного
взаимодействия, %
2012 год
доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, подключенных к
системе межведомственного электронного
взаимодействия, %
2013 год
доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, подключенных к
системе межведомственного электронного
взаимодействия, %
Ответственный исполнитель
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
Поддержание реестра электронных сервисов в актуальном
виде
Реализация мероприятия позволит обеспечить эффективное
межведомственное информационное взаимодействие

25,0

35,0

50,0
Аппарат Правительства Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области- начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru

Всего за год 4,198, из них:
областной бюджет – 4,198
Всего за год 20,000, из них:
областной бюджет – 20,000
Всего за год 35,000, из них:
областной бюджет – 35,000
Областной бюджет

Нет

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 7.9
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011-2013 год

01.01.2011 – 31.12.2013

Содержание
3
«Создание и развитие информационных систем и
ресурсов исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления и
организаций, в том числе оказывающих госуслуги и
участвующих в процессе их оказания»
«Создание и развитие информационных систем»
Курс, определенный в Стратегии развития
информационного
общества
в
Российской
Федерации, предполагает создание и дальнейшее
развитие информационных систем и ресурсов
исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления. Реализация
технологий
электронного
правительства
и
предоставления услуг населению и бизнесу в
электронном виде невозможна без полноценных
информационных систем и ресурсов по различным
направлениям деятельности органов власти.
Создание и развитие информационных систем в
областях экономики, финансов, образования,
здравоохранения и др. – это основа создания
современного информационного общества
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Повышение эффективности системы
государственного и муниципального управления в
Мурманской области, повышение доступности и
качества государственных услуг для населения и
бизнеса, а также открытости органов
государственной власти на основе использования
ИКТ
Повышение эффективности государственного
управления и местного самоуправления,
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с
органами государственной власти, качества и
оперативности предоставления государственных
услуг через развитие архитектуры электронного
правительства и реализацию государственных услуг
в электронной форме;
создание и развитие информационнокоммуникационных систем управления в сфере
экономики, финансов, бюджетного процесса,
государственного заказа, управления
государственным имуществом и т.п.

Создание и развитие информационных систем и
ресурсов исполнительных органов государственной
власти, местного самоуправления, обеспечивающих
предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронном виде
Создание и развитие информационнокоммуникационных систем управления в сфере
экономики, финансов и бюджетного процесса
Создание и развитие информационнокоммуникационных систем управления в сфере
государственного и муниципального имущества

123
№
п/п

Сведения о мероприятии

1

2

9.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
доля информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, от общего количества
государственных информационных систем Мурманской
области, %
2012 год
доля информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, от общего количества
государственных информационных систем Мурманской
области, %
2013 год
доля информационных систем, обеспечивающих
предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, от общего количества
государственных информационных систем Мурманской
области, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.

Веб-сайт мероприятия

8.

Содержание
3
Развитие информационно-коммуникационных
систем управления в сфере решения иных задач
государственного и муниципального управления
Создание типовых программно-технических
решений региональных систем в сфере
государственного и муниципального управления
Создание и развитие информационнокоммуникационных систем управления в сфере
энергетики, ресурсов, транспорта и связи
Создание региональных и участие в создании
общероссийских государственных реестров,
регистров и кадастров
Интеграция информационных систем и ресурсов
исполнительных органов государственной власти,
местного самоуправления и организаций,
оказывающих услуги и участвующих в процессе их
оказания, с инфраструктурой электронного
правительства

30,0

60,0

80,0

Аппарат Правительства Мурманской области;
Министерство образования и науки Мурманской
области;
Министерство экономического развития
Мурманской области;
Министерство финансов Мурманской области;
Управление государственного заказа Мурманской
области;
Управление по лицензированию Мурманской
области;
Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской
области;
Министерство транспорта и связи Мурманской
области;
Министерство юстиции Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru
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№
п/п

Сведения о мероприятии

Содержание

1
12.

2
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1

3

2011 год
2012 год
2013 год
13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Всего за год 26,262, из них:
областной бюджет – 26,262
Всего за год 21,587, из них:
областной бюджет – 21,587
Всего за год 11,162, из них:
областной бюджет – 11,162
Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 7.10
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

Содержание
3
«Использование электронного документооборота в
деятельности органов власти»
«СЭДО»
На заседании Президиума Госсовета Российской
Федерации 17.07.2008 отмечена необходимость перехода
на преимущественно электронный документооборот в
органах государственной власти.
В сентябре 2009 в соответствии с подпрограммой
«Создание подсистем электронного правительства в
Мурманской области» долгосрочной целевой программы
«Проведение административной реформы в Мурманской
области» на 2009-2011 годы, утвержденной
постановлением Правительства Мурманской области от
24.10.2008 № 510-ПП/20, СЭДО внедрена и введена в
промышленную эксплуатацию в Аппарате Правительства
Мурманской области. В соответствии с распоряжением
Правительства Мурманской области от 18.02.2010
№ 41-РП «О системе электронного документооборота» в
первом полугодии 2010 года в СЭДО переведены
делопроизводственные процессы исполнительных
органов государственной власти Мурманской области
(далее – ИОГВ).
Сегодня СЭДО - единая межведомственная
государственная информационная система Мурманской
области. Все ИОГВ, являясь самостоятельными
юридическими лицами, регистрируют в СЭДО
собственную входящую-исходящую корреспонденцию, а
также работают с документами по резолюциям
Губернатора Мурманской области и его заместителей,
готовят проекты исходящих и внутренних документов за
их подписью. Кроме того, в СЭДО осуществляется
регистрация нормативных документов – постановлений и
распоряжений Губернатора Мурманской области и
Правительства Мурманской области и ведутся сведения
об исполнении поручений, в них содержащихся.
Документы по резолюциям Губернатора Мурманской
области и его заместителей, а также нормативные
документы обрабатываются в СЭДО без повторной
регистрации в ИОГВ. Это позволяет использовать
централизованный контроль исполнения поручений
Губернатора Мурманской области и его заместителей
исполнителями в ИОГВ.
В 2011-2012 годах планируются работы по развитию и
дополнению функциональности СЭДО.
По мере развития СЭДО будут созданы предпосылки для
перехода к преимущественно электронному
документообороту
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 6.14 плана)
Создание, обеспечение функционирования и развития
единой системы электронного документооборота в
органах исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
Перевод в единую информационную систему
делопроизводственных процессов всех ИОГВ и создание
системы электронного документооборота Правительства
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№
п/п
1

7.

Сведения о мероприятии
2

Содержание
3
Мурманской области;
обеспечение стабильного функционирования и развития
единой системы электронного документооборота

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
01.01.2011 – 31.12.2011

Сопровождение СЭДО после окончания гарантийных
сроков

01.01.2011 – 31.03.2011

Приобретение лицензий и пакетов обновлений СЭДО

01.01.2011 – 31.12.2011

Обеспечение оптимизации настроек оборудования,
общесистемного ПО, баз данных и приложений СЭДО

01.04.2011 – 31.12.2011

Расширение функциональности СЭДО

01.04.2011 – 31.12.2011

Обучение персонала приемам работы и
администрирования СЭДО

2012 год
01.01.2012 – 31.12.2012

Обеспечение стабильного функционирования и развития
СЭДО

2013 год
01.01.2013 – 31.12.2013
8.

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

2011 год
доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, осуществляющих
обмен электронными образами документов с
использованием единой межведомственной
системы электронного документооборота, %
используется единая система электронного
документооборота в исполнительных органах
государственной власти Мурманской области
(да/нет)
2012 год
доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, осуществляющих
обмен электронными образами документов с
использованием единой межведомственной
системы электронного документооборота, %
используется единая система электронного
документооборота в исполнительных органах
государственной власти Мурманской области
(да/нет)
2013 год
доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, осуществляющих
обмен электронными образами документов с
использованием единой межведомственной
системы электронного документооборота, %

Обеспечение стабильного функционирования и развития
СЭДО
Внедрение единой системы электронного
документооборота исполнительных органов
государственной власти Мурманской области и создание
предпосылки для перехода к преимущественно
электронному документообороту и, в конечном счете,
повышение эффективности государственного управления

100,0

да

100,0

да

100,0
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии

9.

2
используется единая система электронного
документооборота в исполнительных органах
государственной власти Мурманской области
(да/нет)
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
да

Аппарат Правительства Мурманской области,
исполнительные органы государственной власти
Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области- начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru

Всего за год 10,000, из них:
областной бюджет – 10,000
Всего за год 11,000, из них:
областной бюджет – 11,000
Всего за год 13,000, из них:
областной бюджет – 13,000
Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 7.11
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.

Краткое наименование мероприятия

3.

Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год
01.01.2011 - 31.12.2011

Содержание
3
«Обеспечение публикации в сети Интернет судебных
решений судов общей юрисдикции в рамках развития и
обеспечения функционирования государственной
автоматизированной системы «Правосудие»
«Автоматизированная система судебного
делопроизводства на участках мировых судей»
Актуальность мероприятия обусловлена двумя
факторами:
- во-первых, значительным ростом востребованности
судебной информации для граждан и организаций по
вопросам прохождения судебных разбирательств,
судебной статистики, вынесения судебных решений;
- во вторых, расширением возможностей для граждан по
автоматизированному доступу к судебной информации
посредством электронной почты и интернет-сайтов
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 6.15 плана)
Основная цель программного мероприятия – максимально
облегчить доступ гражданам и организациям к судебной
информации путем размещения её на интернет-сайтах
мировых судей Мурманской области
Создание необходимых условий для осуществления
правосудия, обеспечение его доступности;
внедрение информационных технологий в деятельность
мировых судей Мурманской области и работников их
аппаратов;
развитие материально-технической базы мировой
юстиции Мурманской области

Эксплуатация автоматизированной системы судебного
делопроизводства на участках мировых судей

2012 год
01.01.2012 - 31.12.2012

Эксплуатация автоматизированной системы судебного
делопроизводства на участках мировых судей

2013 год
01.01.2013 - 31.12.2013
8.

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

Эксплуатация автоматизированной системы судебного
делопроизводства на участках мировых судей
- Создание единого информационного пространства
судебных участков;
- обеспечение одновременной работы мирового судьи и
работников аппарата с сетевыми программами, а также в
сети Интернет;
- обеспечение доступа граждан в Интернет к информации
по всему комплексу деятельности судебного участка;
- обеспечение судебных участков мировых судей
техническими средствами, позволяющими работать с
программными средствами, совместимыми с ГАС
«Правосудие», а также размещать судебные решения в
сети Интернет;
- внедрение на судебных участках современного
программного обеспечения;
- внедрение электронного судебного делопроизводства на
судебных участках, автоматизация процессов размещения
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

Содержание
3
судебных решений в сети Интернет

2011 год
доля участков мировых судей Мурманской
области, подключенных к ГАС «Правосудие» и
оснащенных необходимыми комплексами
программно-технических средств для публикации
решений в сети Интернет, %

100,0

2012 год
доля участков мировых судей Мурманской
области, подключенных к ГАС «Правосудие» и
оснащенных необходимыми комплексами
программно-технических средств для публикации
решений в сети Интернет, %

100,0

2013 год
доля участков мировых судей, подключенных к
ГАС «Правосудие» и оснащенных необходимыми
комплексами программно-технических средств для
публикации решений в сети Интернет, %
9.
10.

Ответственный исполнитель
Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

13.
14.
15.
16.

1

100,0
Министерство юстиции Мурманской области
Начальник управления по обеспечению деятельности
мировых судей Министерства юстиции Мурманской
области
Шляхова Наталия Петровна,
Адрес: 183006 г.Мурманск, пр. Ленина, д. 75.
Тел. (8152) 486-252, факс: (8152) 486-231,
е-mail: minjust@gov-murman.ru
http://minjust.gov-murman.ru/
В рамках бюджетных средств, выделяемых на
обеспечение текущей деятельности

Областной бюджет

Нет

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 7.12
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

Содержание
3
«Обеспечение доступа к государственным
(муниципальным) услугам (функциям) в электронном
виде с помощью универсальной электронной карты»
«Универсальная электронная карта гражданина»
«К 2015 году в соответствии со Стратегией развития
информационного общества в Российской Федерации мы
обязаны перевести все государственные услуги в
электронный вид… Одновременно должны быть
существенно расширены возможности по оплате
государственных услуг и получению социальных выплат
в безналичной форме» (Д. Медведев, материалы
заседания Госсовета 22.12.2009).
Основными тенденциями развития современного
российского общества являются:
- перевод оказываемых государственных и банковских
услуг в электронный вид;
- стремление к удаленной идентификации личности
гражданина, а также предоставлению услуг, в том числе
банковских, в электронном виде;
- построение системы универсальных электронных карт
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года
(мероприятие 6.6 плана), Федеральный закон от
07.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Формирование достоверной информации о жителях
Мурманской области, имеющих право на социальную
помощь.
Интеграция областных и муниципальных
информационных ресурсов, связанных с предоставлением
социальной помощи.
Персональный учет предоставленных льгот, который
позволит планировать бюджет области, прогнозировать
бюджетные расходы и социально-экономические
процессы.
Оптимизация расходов, возмещаемых государством
организациям, оказавшим социальные услуги, и расчета
возмещаемых государством компенсаций гражданам.
Повышение качества обслуживания граждан в части
получения социальных услуг, подтверждения прав на
социальную поддержку, доступа к государственным
информационным ресурсам на территории Мурманской
области.
Перевод оказываемых государственных услуг в
электронный вид в соответствии с распоряжениями
Правительства РФ от 17.10.2009 № 1555-р и от 17.12.2009
№ 1993-р, в субъектах РФ с использованием электронных
карт
Внедрение в Мурманской области универсальной
электронной карты гражданина в целях:
получения банковских услуг;
идентификации держателя универсальной электронной
карты в целях получения им при ее использовании
доступа к государственным услугам и услугам иных
организаций;
получения государственных услуг в сфере обязательного
медицинского страхования – полис обязательного
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№
п/п
1

7.

Сведения о мероприятии
2

9.

3
медицинского страхования;
получения государственных услуг в сфере обязательного
пенсионного страхования – страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

8.

Содержание

2012 год
01.01.2012 – 31.12.2012
2013 год
01.01.2013 – 31.12.2013
Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:

2011 год
количество граждан в Мурманской области,
имеющих доступ к государственным услугам в
электронном виде с помощью универсальной
электронной карты, тыс.чел
2012 год
количество граждан в Мурманской области,
имеющих доступ к государственным услугам в
электронном виде с помощью универсальной
электронной карты, тыс.чел
2013 год
количество граждан в Мурманской области,
имеющих доступ к государственным услугам в
электронном виде с помощью универсальной
электронной карты, тыс.чел
Ответственный исполнитель

Проведение конкурса на разработку проектной
документации и проведение работ по внедрению проекта.
Разработка проектной документации (унифицированные
требования к системе выпуска карт и приложениям
карты, документы по созданию и деятельности
уполномоченной организации, требования, тарифы и
правила вступления кредитных организаций в проект в
рамках многоэмитентной схемы выпуска карт).
Проведение конкурса по выбору поставщиков
программных и аппаратных решений по проекту.
Создание организации, уполномоченной на запуск и
сопровождение проекта.
Организация выпуска карт.
Реализация функционала универсальных электронных
карт.
Запуск проекта
Сопровождение проекта и его дальнейшее развитие
Сопровождение проекта и его дальнейшее развитие
Создание прозрачной системы учета фактически
предоставленных мер социальной поддержки.
Актуальные базы данных о лицах, имеющих право на
получение мер социальной поддержки, исключение
дублирующих выплат.
Увеличение доли безналичного оборота в регионе.
Экономия бюджетных средств за счет точного расчета
суммы, необходимой на возмещение расходов
транспортных предприятий.
Повышение уровня обслуживания держателей
электронных карт при оплате проезда в общественном
транспорте, а также на предприятиях торговли,
общественного питания и бытового обслуживания

по данным органов статистики и отчетам
заинтересованных организаций

по данным органов статистики и отчетам
заинтересованных организаций

по данным органов статистики и отчетам
заинтересованных организаций
Аппарат Правительства Мурманской области,
заинтересованные организации всех форм собственности
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№
п/п
1
10.

11.
12.

Сведения о мероприятии
2
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год

13.
14.
15.
16.

1

2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru
В рамках внебюджетных средств
Всего по мероприятию 11,00, из них:
областной бюджет - 11,00;
внебюджетные источники – 
внебюджетные источники – 
внебюджетные источники – 
Областной бюджет, внебюджетные источники

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 8.1
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011-2013 год

01.01.2011 – 31.12.2013

Содержание
3
«Осуществление мер поддержки развития сектора
информационных и телекоммуникационных
технологий»
«Развитие регионального сектора ИКТ»
Одной
из
определяющих
характеристик
экономической среды области, оказывающих
существенное влияние на использование ИКТ,
является уровень развития сектора информационных
и телекоммуникационных технологий, относительно
невысокий в Мурманской области.
Наличие удаленных населенных пунктов со
сравнительно невысокой плотностью населения
оказывает прямое влияние на использование ИКТ,
поскольку требует больших инвестиций в развитие
ИКТ-инфраструктуры и относится к числу факторов,
способствующих цифровому неравенству в регионе.
Состояние
ИКТ-инфраструктуры
Мурманской
области требует целенаправленных усилий органов
государственной власти по ее дальнейшему развитию
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Рост экономики, уровня жизни населения и
бюджетных доходов за счет развития современной
информационно-коммуникационной
инфраструктуры, использования ИКТ в экономике и
стимулирования развития ИКТ-сектора
Содействие развитию областного сектора ИКТ,
повышение его доли в общем объеме валового
продукта Мурманской области
Формирование современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры,
предоставление на ее основе качественных услуг и
обеспечение высокого уровня доступности для
населения информации и технологий, включая
преодоление цифрового неравенства муниципальных
образований Мурманской области

Создание условий для развития
конкурентоспособного сектора информационных и
телекоммуникационных технологий в Мурманской
области
Осуществление мер поддержки развития сектора
информационных и телекоммуникационных
технологий в Мурманской области
Разработка и принятие региональных правовых актов
поддержки предприятий сектора информационных и
телекоммуникационных технологий в Мурманской
области
Разработка и реализация программы подготовки
специалистов в области развития и использования
информационных и телекоммуникационных
технологий в соответствии с потребностями сектора
Создание технопарка в сфере высоких технологий
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

9.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
удельный вес работников, занятых в секторе ИКТ, в
общей численности занятого населения, %
2012 год
удельный вес работников, занятых в секторе ИКТ, в
общей численности занятого населения, %
2013 год
удельный вес работников, занятых в секторе ИКТ, в
общей численности занятого населения, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1

13.
14.

2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

8.

15.
16.

1

2

Содержание
3
Разработка и реализация программы поддержки
экспорта товаров и услуг в сфере развития и
использования информационных и
телекоммуникационных технологий
Организация высокотехнологичных производств на
основе государственно-частного партнерства
Организация инвестиционного фонда,
предусматривающего инвестиции в
высокотехнологичные и инновационные проекты
по данным органов статистики

Аппарат Правительства Мурманской области,
заинтересованные исполнительные органы
государственной власти
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
http://mg.gov-murman.ru/dep-it
В рамках бюджетных средств, выделяемых на
обеспечение текущей деятельности

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 9.1
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год

01.03.2011 – 30.12.2011

Содержание
3
«Организация общественных центров доступа населения
к государственным информационным ресурсам»
«Центры общественного доступа»
Основные задачи деятельности центров общественного
доступа к государственной информации – содействовать
более успешному взаимодействию органов власти и
общества, обеспечивая свободный бесплатный доступ к
государственным информационным ресурсам в сети
Интернет, способствовать развитию гражданского
демократического общества; противостоять
социальному исключению, предоставлять населению
доступные возможности обучения работе с
электронными ресурсами; совершенствовать
информационно-правовое обеспечение граждан
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года, Концепция
формирования в Российской Федерации электронного
правительства до 2010 года
Повышение качества и доступности государственных
услуг в результате внедрения новых форм обслуживания
граждан и организаций и использования современных
информационных технологий
Повышение открытости информации о деятельности
органов государственной власти и органов местного
самоуправления Мурманской области, расширение
возможности доступа к ней
Обеспечение свободного доступа к информационным
ресурсам государственной власти и социально значимой
информации для широких слоев населения
Дальнейшее развитие региональной сети центров
общественного доступа к информационным ресурсам
исполнительных органов государственной власти
Мурманской области

Приобретение аппаратного и программного обеспечения
для центров общественного доступа в муниципальных
образования Мурманской области
Проведение семинаров, тренингов, конференций для
сотрудников центров
Модернизация интернет-портала «Электронный
гражданин Мурмана»

2012 год

01.03.2012 – 30.12.2012

Приобретение аппаратного и программного обеспечения
для центров общественного доступа в муниципальных
образования Мурманской области
Проведение семинаров, тренингов, конференций для
сотрудников центров
Модернизация интернет-портала «Электронный
гражданин Мурмана»

2013 год
01.03.2013 – 30.12.2013

Приобретение аппаратного и программного обеспечения
для центров общественного доступа в муниципальных
образования Мурманской области
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1

8.

2

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

9.

2011 год
количество центров общественного доступа,
обеспечивающих доступ населения к
государственным информационным ресурсам, штук
2012 год
количество центров общественного доступа,
обеспечивающих доступ населения к
государственным информационным ресурсам, штук
2013 год
количество центров общественного доступа,
обеспечивающих доступ населения к
государственным информационным ресурсам, штук
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год

2012 год

2013 год
13.
14.
15.
16.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
Проведение семинаров, тренингов, конференций для
сотрудников центров
Модернизация интернет-портала «Электронный
гражданин Мурмана»
Развитие инфраструктуры региональной сети Центров
общественного доступа к информационным ресурсам
государственной власти и социально значимой
информации

140

160

180
Аппарат Правительства Мурманской области,
заинтересованные исполнительные органы
государственной власти, заинтересованные органы
местного самоуправления
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
http://mg.gov-murman.ru/dep-it

Всего за год 3,601, из них:
областной бюджет – 3,601
местный бюджет – 
Всего за год 3,667, из них:
областной бюджет – 3,667
местный бюджет – 
Всего за год 2,970, из них:
областной бюджет –2,970
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2

Да

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 9.2
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
«Разработка единой системы нормативно-справочной
информации Мурманской области»
«АИС НСИ»
Система нормативно-справочной информации является
одним из ключевых компонентов системы электронного
правительства региона.
АИС НСИ должна обеспечить:
- информационную
совместимость
программного
обеспечения, используемого в органах государственной
власти Мурманской области;
- централизованное хранение, ведение, консолидацию и
учет нормативно-справочной информации для
информационных систем органов власти
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Централизованное ведение объектов НСИ субъекта РФ;
технологическая и информационно-методологическая
поддержка единообразного использования объектов
НСИ в рамках выполнения административных
регламентов, алгоритмов приложений;
обеспечение информационной совместимости
инфраструктурных и ведомственных информационных
систем региона за счет создания, постоянной
актуализации и синхронизации единого фонда объектов
нормативно-справочной информации
Техническая реализация системы НСИ;
комплекс классификаторов, справочников,
кодификаторов и т.д.;
методологическая база и комплекс регламентов ведения
НСИ;
организационная структура поддержки системы НСИ;
нормативно- правовое обеспечение системы НСИ

Разработка НСИ, необходимой для обеспечения
реализации функций по надзору-контролю в субъекте
РФ
Гармонизация системы НСИ с федеральными
компонентами и базами нормативно-справочной
информации РФ
Программно-техническая реализация АИС НСИ в
отношении сегмента контрольно-надзорных функций
региона
Разработка регламентов ведения НСИ и нормативное
обеспечение функционирования АИС НСИ Мурманской
области как компонента электронного правительства в
отношении контрольно-надзорных функций

2012 год

01.01.2012 – 31.12.2012

Разработка НСИ, необходимой для обеспечения
реализации функций проектно-программного
управления в субъекте РФ
Программно-техническая реализация АИС НСИ в
отношении сегмента мониторинга деятельности органов
государственной власти контрольно-надзорных
функций региона

138
№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

Содержание
3
Разработка регламентов ведения НСИ и нормативное
обеспечение функционирования АИС НСИ Мурманской
области как компонента электронного правительства в
отношении программно-проектного управления на
территории региона

2013 год

01.01.2013 – 31.12.2013

8.

9.
10.

11.
12.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
разработана единая система НСИ Мурманской
области (да/нет)
2012 год
разработана единая система НСИ Мурманской
области (да/нет)
2013 год
разработана единая система НСИ Мурманской
области (да/нет)
Ответственный исполнитель
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Разработка НСИ, необходимой для обеспечения
реализации функций проектно-программного
управления в субъекте РФ
Программно-техническая реализация АИС НСИ в
отношении сегмента мониторинга деятельности органов
государственной власти контрольно-надзорных
функций региона
Разработка регламентов ведения НСИ и нормативное
обеспечение функционирования АИС НСИ Мурманской
области как компонента электронного правительства в
отношении программно-проектного управления на
территории региона
Промышленная эксплуатация АИС НСИ как
компонента электронного правительства в отношении
предоставления государственных услуг
да

да

да
Аппарат Правительства Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
http://mg.gov-murman.ru/dep-it

Всего за год 4,0127, из них:
областной бюджет – 4,0127
Всего за год 2,9840, из них:
областной бюджет – 2,9840
Всего за год 2,5940, из них:
областной бюджет – 2,5940
областной бюджет

Нет

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 9.3
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

Содержание
3
«Защита информационных систем и ресурсов
исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления Мурманской
области»
«ТЗИ»
Необходимость исполнения федеральных законов,
нормативных документов по защите информации
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Защита информации, в том числе техническими
средствами, для обеспечения конфиденциальности,
целостности, доступности, аутентичности и
достоверности информации или средств её обработки
Создание защищенной среды обработки информации
в соответствии с требованиями нормативных
документов по защите информации
Обеспечение конфиденциальности, целостности,
доступности, аутентичности и достоверности
информации

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год
периодически (в соответствии с планом, ДСП)

периодически (в соответствии с планом, ДСП)
2012 год
периодически (в соответствии с планом, ДСП)

периодически (в соответствии с планом, ДСП)
2013 год
периодически (в соответствии с планом, ДСП)

периодически (в соответствии с планом, ДСП)
8.

9.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
доля аттестованных объектов информатизации для
обработки информации ограниченного доступа, %
2012 год
доля аттестованных объектов информатизации для
обработки информации ограниченного доступа, %
2013 год
доля аттестованных объектов информатизации для
обработки информации ограниченного доступа, %
Ответственный исполнитель

проведение работ по аттестации (переаттестации)
объектов информатизации для обработки
информации ограниченного доступа
контроль эффективности мер защиты информации
на объектах информатизации
проведение работ по аттестации (переаттестации)
объектов информатизации для обработки
информации ограниченного доступа
контроль эффективности мер защиты информации
на объектах информатизации
проведение работ по аттестации (переаттестации)
объектов информатизации для обработки
информации ограниченного доступа
контроль эффективности мер защиты информации
на объектах информатизации

100,0

100,0

100,0
Аппарат Правительства Мурманской области,
заинтересованные исполнительные органы
государственной власти, заинтересованные органы
местного самоуправления
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№
п/п

Сведения о мероприятии

1
10.

Контактные данные

2

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1
2011 год

2012 год

2013 год
13.
14.
15.
16.

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
Кокушкин Александр Станиславович
зам. начальника отдела специальной документальной
связи и защиты гостайны Аппарата Правительства
Мурманской области
тел. (8152) 48-65-03
е-mail:ask@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru
Всего за год 1,516, из них:
областной бюджет – 1,516
местный бюджет – 
Всего за год 0,666, из них:
областной бюджет – 0,666
местный бюджет – 
Всего за год 0,668, из них:
областной бюджет – 0,668
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2

Да

1

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

2

Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 9.4
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.
4.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия
Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

Содержание
3
«Информационное сопровождение работ по
развитию информационного общества и
формированию электронного правительства»
«Информирование населения»
Реализация права граждан на информацию
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Обеспечение доступности для граждан информации
о работе Координационного совета по
информатизации Мурманской области.
Обеспечение доступности для граждан информации
о работе исполнительных органов государственной
власти Мурманской области по развитию
информационного общества и формированию
электронного правительства
Размещение информации в СМИ
Размещение информации в сети Интернет

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год
Постоянно, по мере возникновения информационных
поводов
2012 год
Постоянно, по мере возникновения информационных
поводов
2013 год
Постоянно, по мере возникновения информационных
поводов

8.

9.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
количество публикаций в СМИ, освещающих
деятельность субъекта, направленную на развитие
информационного общества и формирование
электронного правительства, шт.
2012 год
количество публикаций в СМИ, освещающих
деятельность субъекта, направленную на развитие
информационного общества и формирование
электронного правительства, шт.
2013 год
количество публикаций в СМИ, освещающих
деятельность субъекта, направленную на развитие
информационного общества и формирование
электронного правительства, шт.
Ответственный исполнитель

24

24

24
Аппарат Правительства Мурманской области,
заинтересованные исполнительные органы
государственной власти Мурманской области,
заинтересованные органы местного самоуправления
Мурманской области
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№
п/п
1
10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1

13.
14.

2011 год
2012 год
2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

15.
16.

1
2

Сведения о мероприятии
2

Содержание
3
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
http://mg.gov-murman.ru/dep-it
В рамках бюджетных средств, выделяемых на
обеспечение текущей деятельности

Областной бюджет, местные бюджеты2

Нет

Объемы иисточники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 9.5
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011-2013 год

Содержание
3
«Подготовка региональных программ и планов по развитию
информационного общества на региональном и муниципальном
уровнях в соответствии с едиными рекомендациями и
требованиями»
«Региональные планы и целевые программы»
Наиболее
эффективной
формой
решения
задачи
широкомасштабного использования ИКТ для социальноэкономического развития Мурманской области представляется
реализация
долгосрочной
целевой
программы,
скоординированной как с программами во взаимосвязанных
областях, принятыми на федеральном уровне, так и с
проводимыми мероприятиями на уровне субъекта при
обязательном значительном участии органов государственной
власти
Мурманской
области
и
межведомственной
координации.
Целесообразность решения проблем программно-целевым
методом подтверждается также необходимостью выстраивания
плана работ как минимум на среднесрочную перспективу,
поскольку поставленные задачи связаны с развитием
информационно-технологической и телекоммуникационной
инфраструктуры, человеческого потенциала, деловой среды,
стимулируют создание и использование ИКТ в субъекте и не
могут быть полностью реализованы в краткосрочном периоде,
равно как не могут быть решены и простым увеличением
финансирования,
поскольку
назрела
необходимость
разработки новых управленческих технологий, обеспечения
качественного изменения нормативной правовой базы
План реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года (мероприятие
8.2 плана)
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие
информационного общества и формирование электронного
правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
Оценка достигнутого уровня развития информационного
общества и формирования электронного правительства в
Мурманской области и муниципальных образованиях;
сбор предложений органов государственной власти, органов
местного самоуправления, бизнеса, гражданского общества и
научно-образовательного сообщества субъекта Российской
Федерации по включению соответствующих мероприятий в
План;
анализ целесообразности и необходимости выполнения и
включения соответствующих мероприятий в План,
обоснованности запрашиваемых объемов финансирования,
достаточности предусмотренных в региональном и
муниципальных бюджетах средств для их реализации, а также
определение приоритетов и очередности выполнения
соответствующих задач
Подготовка проекта долгосрочной целевой программы и ее
реализация
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

01.01.2011 – 31.12.2013

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

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

2011-2013 год
Утверждены программы и планы развития
информационного общества и формирования
электронного правительства на региональном
уровне
в
соответствии
с
едиными
рекомендациями и требованиями
Ответственный исполнитель
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей
2010 год
2011 год
2012 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного
мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое
мероприятие

Содержание
3
Мониторинг (в том числе финансовый) реализации
мероприятий Плана по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства.
Внесение необходимых изменений и дополнений в План и
перечень мероприятий ДЦП.
Разработка и принятие нормативно-правовых актов,
необходимых для реализации мероприятий ДЦП
Использование программно-целевого метода при решении
задач развития и использования ИКТ в Мурманской области
позволит:
 обеспечить
концентрацию
финансовых
ресурсов,
выделяемых из бюджета Мурманской области и привлекаемых
из средств федерального бюджета и внебюджетных
источников, при решении задач в области развития и
использования ИКТ;
 проводить единую техническую политику при решении
задач в области развития и использования ИКТ в целях
совершенствования деятельности органов государственной
власти Мурманской области;
 повысить эффективность расходования бюджетных
средств на развитие и использование ИКТ, в том числе за счет
координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в
области развития и использования ИКТ, реализуемых в рамках
различных программ и проектов;
 решить общесистемные проблемы информатизации
Мурманской области;
 обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие
в области развития и использования ИКТ

Да

Аппарат Правительства Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
http://mg.gov-murman.ru/dep-it
В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение
текущей деятельности

Областной бюджет

Нет
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Паспорт мероприятия № 9.6
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.

Краткое наименование мероприятия

3.

Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011-2013 год

(01.01.2011 – 31.12.2013)

8.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
удельный вес государственных гражданских и
муниципальных служащих Мурманской области в
общей численности государственных гражданских и
муниципальных служащих Мурманской области,
прошедших обучение использованию в своей
деятельности информационных и
телекоммуникационных технологий, %
2012 год
удельный вес государственных гражданских и
муниципальных служащих Мурманской области в
общей численности государственных гражданских и
муниципальных служащих Мурманской области,
прошедших обучение использованию в своей
деятельности информационных и
телекоммуникационных технологий, %
2013 год
удельный вес государственных гражданских и
муниципальных служащих Мурманской области в

Содержание
3
«Повышение уровня знаний государственных
гражданских и муниципальных служащих
Мурманской области, использующих в своей
деятельности информационные и
телекоммуникационные технологии»
«Обучение ИКТ государственных и муниципальных
служащих»
Повышение компьютерной грамотности
государственных и муниципальных служащих
является одной из основных задач создания в России
информационного общества. Актуальность
компьютерного обучения обусловлена также тем, что к
2015 году предусматривается перевод всех
государственных услуг в электронную форму, поэтому
для обеспечения предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде необходимо
обучать основам информационно-коммуникационных
технологий государственных и муниципальных
служащих
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Повышение уровня информационнокоммуникационной компетентности государственных
и муниципальных служащих
Создание условий для повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих

Мероприятия по повышению квалификации
государственных и муниципальных служащих
Мурманской области;
развитие региональной системы тьюторства в области
информатизации
В результате реализации мероприятий должны быть
достигнуты следующие контрольные значения
показателей:

40,0

60,0

80,0
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии

9.

2
общей численности государственных гражданских и
муниципальных служащих Мурманской области,
прошедших обучение использованию в своей
деятельности информационных и
телекоммуникационных технологий, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год

2012 год

2013 год

13.
14.
15.
16.

1
2

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3

Аппарата Правительства Мурманской области,
заинтересованные исполнительные органы
государственной власти Мурманской области,
заинтересованные органы местного самоуправления
Мурманской области
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru

Всего за год 0,343, из них:
областной бюджет – 0,343
местный бюджет – 
Всего за год 0,343, из них:
областной бюджет – 0,343
местный бюджет – 
Всего за год 0,343, из них:
областной бюджет – 0,343
местный бюджет – 
Областной бюджет, местные бюджеты2

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
Объемы финансирования определяются заинтересованными органами местного самоуправления.
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Паспорт мероприятия № 9.7
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
«Создание системы управления реализацией мероприятий
Плана по развитию информационного общества»
«Система управления мероприятиями»
Долгосрочная целевая программа «Развитие
информационного общества и формирование
электронного правительства в Мурманской области на
2011-2013 годы» – это комплексная задача, состоящая из
60 мероприятий по различным направлениям развития.
Для мониторинга целевых показателей и отслеживания
общей картины реализации плана мероприятий
необходима реализация системы управления
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Обеспечение организационной и информационной
поддержки реализации Программы и процессов
информатизации в Мурманской области
Создание эффективной системы управления реализацией
мероприятий Плана по развитию информационного
общества;
проведение технического, экспертного и финансового
мониторинга выполнения мероприятий Плана по
развитию информационного общества

Разработка системы управления реализацией
мероприятий Плана по развитию информационного
общества в виде интерактивной многопользовательской
web-площадки для проведения технического, экспертного
и финансового мониторинга выполнения мероприятий
Плана
Проведение экспертизы создаваемых в рамках реализации
Программы проектных решений
Разработка системы мониторинга движения Мурманской
области к информационному обществу в части
предоставления услуг в электронном виде

2012 год
01.01.2012 – 31.12.2012

Мониторинг реализации мероприятий Плана по развитию
информационного общества и формированию
электронного правительства. Внесение необходимых
изменений и дополнений

2013 год
01.01.2013 – 31.12.2013
8.

9.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:
2011-2013 год
создана система управления реализацией
мероприятий Плана по развитию информационного
общества (да/нет)
Ответственный исполнитель

Мониторинг реализации мероприятий Плана по развитию
информационного общества и формированию
электронного правительства. Внесение необходимых
изменений и дополнений

да
Аппарат Правительства Мурманской области
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№
п/п
1
10.

11.
12.

Сведения о мероприятии
2
Контактные данные

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
Заместитель руководителя Аппарата Правительства
Мурманской области - начальник управления
информатизации
Паламарчук Алексей Степанович,
тел. (8152) 48-63-18,
е-mail: palamarchuk@gov-murman.ru
http://e.gov-murman.ru/

Всего за год 1,00, из них:
областной бюджет – 1,00
Всего за год 1,00, из них:
областной бюджет – 1,00
Всего за год 1,00, из них:
областной бюджет – 1,00
Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

149
Паспорт мероприятия № 9.8
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по
годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
«Противодействие коррупции в исполнительных
органах государственной власти Мурманской
области и органах местного самоуправления
Мурманской области»
«Противодействие коррупции»
Мероприятие реализуется в связи с установлением в
Национальной стратегии противодействия
коррупции следующих основных направлений:
- внедрение в деятельность федеральных органов
государственной власти, иных государственных
органов, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления инновационных технологий,
повышающих объективность и обеспечивающих
прозрачность при принятии законодательных
(нормативных правовых) актов Российской
Федерации, муниципальных правовых актов и
управленческих решений, а также обеспечивающих
межведомственное электронное взаимодействие
указанных органов и их взаимодействие с
гражданами и организациями в рамках оказания
государственных услуг;
- расширение системы правового просвещения
населения;
- совершенствование организационных основ
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых
актов и повышение ее результативности
Указ Президента Российской Федерации от
13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы»
Повышение эффективности государственного
управления, уровня социально-экономического
развития Мурманской области путем
совершенствования антикоррупционных механизмов
1. Совершенствование механизма
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и правовых актов органов местного
самоуправления.
2. Антикоррупционное просвещение и повышение
уровня правовой культуры населения.
3. Осуществление постоянного мониторинга
коррупции в регионе

Комплекс мероприятий по следующим основным
направлениям:
 антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и их проектов;
 осуществление мониторинга состояния
коррупции и эффективности мер
антикоррупционной политики;
 осуществление антикоррупционной пропаганды
и просвещения;
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии
2

9.
10.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том
числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
уровень эффективности антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов, %
доля граждан, сталкивавшихся с проявлениями
коррупции, % от числа опрошенных (в сравнении с
предыдущим отчетным периодом)
Ответственный исполнитель
Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей1

8.

2011 год
13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация данного
мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3
 обеспечение доступа граждан и организаций к
информации о деятельности исполнительных
органов государственной власти;
 поддержка органов местного самоуправления по
вопросам реализации антикоррупционной
политики

90,0
70,0
Министерство юстиции Мурманской области
Начальник отдела по реализации антикоррупционной
политики
Костенко Евгений Павлович,
т. (815-2) 47-65-23,
e-mail: kostenko@gov-murman.ru
http://ak.gov-murman.ru
Всего за год 0,9873, из них:
областной бюджет – 0,9873
Областной бюджет

Да

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 10.1
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

Наименование мероприятия

2

2.
3.

Краткое наименование мероприятия
Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе
по годам:
2011 год

01.01.2011 – 31.12.2011

Содержание
3
«Подключение к отраслевой системе мониторинга
Федерального агентства по рыболовству России»
«Подключение к системе мониторинга Росрыболовства»
Установление информационного узла отраслевой
системы мониторинга Росрыболовства позволит
обеспечить мониторинг освоения водных биоресурсов,
наблюдение за деятельностью рыбопромысловых судов
в рамках полномочий Комитета рыбохозяйственного
комплекса Мурманской области в режиме реального
времени
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Совершенствование системы государственного
управления и организации рыболовства на основе
использования информационных и
телекоммуникационных технологий
1. Сбор и обработка данных о производственной
деятельности и местонахождении российских и
иностранных промысловых судов.
2. Сбор и обработка оперативных и статистических
данных о производственной деятельности
рыбодобывающих предприятий.
3. Обеспечение достоверной и оперативной
информацией о состоянии запасов водных биоресурсов
и о деятельности промыслового флота по их освоению.
4. Обеспечение обмена данными с органами
государственного управления федерального и
регионального уровней, другими заинтересованными
организациями различных министерств и ведомств

1. Приобретение и установка информационного узла
веб-интерфейса отраслевой системы мониторинга
Росрыболовства.
2. Обучение должностных лиц Комитета
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области

2012 год
01.01.2012 – 31.12.2012

Мониторинг освоения водных биоресурсов, наблюдение
за деятельностью рыбопромысловых судов в рамках
полномочий Комитета рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области в режиме реального времени

2013 год
01.01.2013 – 31.12.2013
8.

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

2011 год
количество рабочих мест исполнительных органов
государственной власти Мурманской области,
подключенных к отраслевой системе мониторинга

Мониторинг освоения водных биоресурсов, наблюдение
за деятельностью рыбопромысловых судов в рамках
полномочий Комитета рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области в режиме реального времени
Реализация мероприятия обеспечит Комитет
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области
достоверной и оперативной информацией о состоянии
запасов водных биоресурсов и о деятельности
промыслового флота по их освоению
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№
п/п
1

Сведения о мероприятии

9.

2
Росрыболовства России, штук
2012 год
количество рабочих мест исполнительных органов
государственной власти Мурманской области,
подключенных к отраслевой системе мониторинга
Росрыболовства России, штук
2013 год
количество рабочих мест исполнительных органов
государственной власти Мурманской области,
подключенных к отраслевой системе мониторинга
Росрыболовства России, штук
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год

13.
14.
15.
16.

1

2013 год
Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3

6

6
Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской
области,
Федеральное агентство по рыболовству России
Контиевская Светлана Сергеевна - главный специалист
отдела организации промышленного рыболовства и
береговой инфраструктуры
тел. (8152) 68-72-02,
e-mail: fishdep@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru

Всего за год 0,90, из них:
областной бюджет - 0,90
Областной бюджет

Нет

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
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Паспорт мероприятия № 10.2
перечня программных мероприятий ДЦП «Развитие информационного общества
и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
№
п/п

Сведения о мероприятии

1
1.

2
Наименование мероприятия

2.

Краткое наименование мероприятия

3.

Актуальность реализации мероприятия

4.

Основание для реализации мероприятия

5.

Цели мероприятия

6.

Задачи мероприятия

7.

Планируемые сроки и этапы реализации, в том
числе по годам:
2011 год

этап 1

этап 2

этап 3

Содержание
3
«Создание информационно-коммуникационной системы
по техногенным месторождениям минерального сырья
Мурманской области».
«Создание АИС техногенные месторождения
минерального сырья Мурманской области»
Создание базы данных по техногенным месторождениям
Мурманской области создает предпосылки для решения
экономических, экологических, социальных и других не
менее важных вопросов, связанных с деятельностью
горнопромышленных предприятий Мурманской области.
В целях уменьшения нагрузки на природную среду и
улучшения экологической обстановки в районе
производства горных работ необходима разработка общей
стратегии управления отходами. Этой цели должна
служить база данных по отходам, представляющая собой
систематизированный свод сведений об отходах
основного и вспомогательного производств (качественные
и количественные характеристики, право собственности,
наличие технологий переработки, правообладатель
технологий, местоположение с отображением на карте)
Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года
Обеспечение доступности информации для
заинтересованных лиц о техногенных месторождениях
горнопромышленных предприятий Мурманской области
путем создания единой базы данных
Актуализация информации по техногенным
месторождениям минерального сырья
горнопромышленных предприятий Мурманской области;
формирование правовых основ использования
информации, содержащейся в базе данных по
техногенным месторождениям;
формирование программной оболочки базы данных по
техногенным месторождениям;
создание интернет-ресурса «Техногенные месторождения
минерального сырья Мурманской области»;
продвижение интернет-ресурса «Техногенные
месторождения минерального сырья Мурманской
области»

1. Изучение опыта зарубежных стран и регионов РФ в
сфере использования техногенных месторождений
минерального сырья.
2. Разработка предложений по использованию в условиях
Мурманской области наилучшей практики применения
базы данных
1. Разработка типового соглашения между предприятиями
– собственниками техногенных месторождений
минерального сырья и разработчиками базы данных «О
предоставлении информации с целью разработки базы
данных по техногенным месторождениям минерального
сырья».
2. Разработка проекта Порядка создания и использования
базы данных
Проведение переговоров с предприятиями -
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этап 4

Содержание
3
собственниками техногенных месторождений
минерального сырья с целью определения параметров
информации, которая будет содержаться в базе данных, а
также определения параметров доступа к ней
Подготовка технического задания на проведение в 2012
году конкурса на выполнение работ по формированию
базы данных по техногенным месторождениям
минерального сырья Мурманской области

2012 год
этап 1

этап 2

этап 3

этап 4

Проведение конкурса и заключение государственного
контракта на разработку базы данных по техногенным
месторождениям минерального сырья Мурманской
области
Подписание соглашения между предприятиями собственниками техногенных месторождений
минерального сырья и разработчиком базы данных
1. Проведение научно-исследовательских работ по
определению количественного и качественного состава
техногенных месторождений.
2. Систематизация информации по признакам:
собственности, содержания полезных компонентов,
возможности вовлечения техногенных месторождений в
промышленный оборот, экономической эффективности
переработки техногенных месторождений, наличия
технологий переработки.
3. Разработка новых технологий добычи и переработки
техногенного минерального сырья
1. Подготовка технического задания для разработчиков
программной оболочки базы данных и интернет-ресурса.
2. Проведение конкурса на разработку программной
оболочки базы данных и интернет-ресурса.
3. Формирование программной оболочки базы данных по
техногенным месторождениям минерального сырья
Мурманской области.
4. Создание интернет-ресурса «Техногенные
месторождения минерального сырья Мурманской
области».
5. Разработка методических рекомендаций по работе с
интернет-ресурсом.
6. Апробация работы интернет-ресурса и базы данных

2013 год
этап 1

этап 2

8.

1. Мониторинг и актуализация информации о
техногенных месторождениях.
2. Совершенствование и разработка новых способов
добычи и переработки техногенного минерального сырья
1. Заключение договора на годовое обслуживание
интернет-ресурса «Техногенные месторождения
Мурманской области».
2. Популяризация интернет-ресурса в СМИ, на
специализированных и тематических выставках и
конференциях

Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в
том числе значения целевых показателей по годам:
2011 год
2012 год
2013 год
Доля горнопромышленных предприятий,
вовлекающих в переработку техногенные

50,0
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п/п
1
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9.

2
месторождения минерального сырья и отходы
производства, от общего количества
горнопромышленных предприятий области, %
Ответственный исполнитель

10.

Контактные данные

11.
12.

Веб-сайт мероприятия
Объем предусмотренного финансирования,
млн. рублей1
2011 год
2012 год
2013 год

13.
14.
15.
16.

1

Предусмотренные источники финансирования
Мероприятия, от которых зависит реализация
данного мероприятия
Мероприятия, зависящие от данного мероприятия
Переходящее или вновь начинаемое мероприятие

Содержание
3

Комитет промышленного развития, экологии и
природопользования Мурманской области
Главный специалист отдела промышленности
Шутов Александр Леонидович,
тел. (8152) 687-230, факс (8152) 687-226,
e-mail: shutov@gov-murman.ru
http://komprom.gov-murman.ru/

Всего за год 1,298, из них:
областной бюджет - 1,298
Всего за год 0,40, из них:
областной бюджет - 0,40
Областной бюджет

Нет

Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
«Развитие информационного общества
и формирование электронного
правительства в Мурманской области
на 2011-2013 годы»

Методика
оценки эффективности долгосрочной целевой программы «Развитие
информационного общества и формирование электронного
правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы»
1. Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы
«Развитие информационного общества и формирование электронного
правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы» (далее
соответственно – Методика, Программа) разработана в целях оценки
социально-экономической и бюджетной эффективности реализации
мероприятий Программы, определяет показатели социально-экономической
и бюджетной эффективности Программы, методы их расчетов и
предназначена для хозяйствующих субъектов всех форм собственности,
участвующих в разработке, экспертизе и реализации Программы.
2. Внедрение информационных технологий в государственное
управление позволит выйти на новый качественный уровень предоставления
государственных услуг и снизить бюджетные затраты на информатизацию
органов государственной власти, является важным фактором социальноэкономического развития Мурманской области и повышения качества жизни
населения.
3. С учетом заявленных целей и задач Программы и основных ее
направлений представляется возможным оценить социально-экономический
эффект реализации мероприятий по следующим основным направлениям:
3.1. Повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение
информационных технологий в деятельность органов государственной
власти рассчитывается по формуле:
T

E бп 

V

рбс i

i 1

 e рбс i

, где:

Eбп – эффективность бюджетных расходов;
T - срок реализации Программы (в годах);
i – индекс отсчета реализации Программы;
Vрбс i - общий объем расходования бюджетных средств на внедрение
информационных технологий в деятельность органов государственной
власти в году i;

2

e рбс i - индекс повышения эффективности бюджетных расходов на

внедрение информационных технологий в деятельность органов
государственной власти в году i.
Исключение неэффективных расходов может составить до 10
процентов всех бюджетных средств, выделяемых на внедрение
информационных и коммуникационных технологий в деятельность органов
государственной власти. Данный эффект будет получен за счет повышения
результативности управления реализацией программных мероприятий по
созданию государственных информационных систем Мурманской области,
централизованного создания решений для совместного использования
органами государственной власти Мурманской области, формирования
типовых решений и их последующего распространения в интересах органов
государственной власти Мурманской области, а также исключения
дублирования соответствующих разработок на уровне отдельных органов
государственной власти Мурманской области.
3.2.
Снижение затрат органов государственной власти на
организацию обмена информацией на межведомственном уровне
рассчитывается по формуле:
T

E трз   Vфот i  eфот i , где:
i 1

E трз - показатель снижения затрат;

- срок реализации Программы (в годах);
i – индекс отсчета реализации Программы;
Vфот i - общий объем фонда оплаты труда работников органов
государственной власти в году i;
e фот i
- индекс снижения трудозатрат работников органов
государственной власти в году i.
Снижение трудозатрат государственных служащих Мурманской
области на организацию информационной работы с ведомствами и
населением может составить до 25 процентов за счет обеспечения прямого
регламентированного доступа заинтересованных органов государственной
власти, граждан и организаций к данным, содержащимся в государственных
автоматизированных информационных системах, за счет интеграции данных
систем и перевода государственных услуг в электронный вид, а также за счет
развития межведомственной системы электронного документооборота.
3.3.
Снижение административной нагрузки на граждан и
организации, связанной с сокращением времени получения ими
государственных услуг и необходимой информации, рассчитывается по
формуле:
T

T

E сан   Vврi  Si  e врi
i 1

, где:

3
E сан - показатель снижения административной нагрузки;

- срок реализации Программы (в годах);
i – индекс отсчета реализации Программы;
Vвр i - общий объем времени, затрачиваемого населением на получение
государственных услуг в месяц в году i;
Si - средняя заработная плата в Мурманской области в месяц в году i;
eвр i - индекс экономии времени, затрачиваемого населением на
получение государственных услуг в месяц в году i.
Социально-экономический эффект от реализации Программы
определяется показателем снижения административной нагрузки на граждан
и организации и связан с сокращением времени получения населением и
организациями Мурманской области государственных услуг и необходимой
информации, а также со снижением стоимости осуществления транзакций
между государственными органами, организациями и населением
Мурманской области в результате интеграции государственных
информационных систем.
4. Ввиду отсутствия объективной статистической информации расчеты
эффективности реализации Программы в 2011-2013 годах производятся в том
числе исходя из соответствующих аналитических данных, а также опыта
реализации Программы в предыдущие годы.
__________
T

