










Наименование 
муниципальной 

программы

«Информатизация города Красноярска» на 2014 год и плановый период 2015 – 
2016 годов» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

управление информатизации и связи администрации города (далее – 
управление информатизации и связи)

Соисполнители 
муниципальной 

программы

департамент муниципального заказа администрации города (далее 
– департамент муниципального заказа), департамент транспорта 
администрации города (далее – департамент транспорта), департамент 
муниципального имущества и земельных отношений администрации 
города (далее – департамент муниципального имущества и земельных 
отношений), департамент градостроительства администрации города (далее 
– департамент градостроительства), департамент городского хозяйства 
администрации города (далее – департамент городского хозяйства), главное 
управление образования администрации города (далее – главное управление 
образования), главное управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города (далее – главное управление по физической культуре, 
спорту и туризму)

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 

мероприятий 
муниципальной 

программы

1. Информатизация жизнедеятельности города.
2. Информатизация деятельности администрации города.
3. Организация единой муниципальной геоинформационной системы.

Цели 
муниципальной 

программы

Повышение качества жизни населения за счет широкомасштабного 
использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ)

Задачи 
муниципальной 

программы

повышение качества муниципальных услуг города, в том числе в социальной 
сфере, и обеспечение доступа населения и организаций к информации о 
деятельности администрации города;
повышение эффективности системы муниципального управления за счет 
внедрения ИКТ;
создание единой муниципальной геоинформационной системы и получение 
дополнительных источников поступления в городской бюджет за счет ее 
эффективного использования

Этапы и сроки 
реализации 

муниципальной 
программы

2014 год и плановый период 2015–2016 годов



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 











Наименование 
подпрограммы Информатизация жизнедеятельности города

Исполнители 
мероприятий

 подпрограммы

департамент транспорта, главное управление образования, главное 
управление по физической культуре, спорту и туризму, управление 
информатизации и связи

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение качества муниципальных услуг горо-
да, в том числе в социальной сфере, и обеспечение доступа населения и 
организаций к информации о деятельности администрации города.
Задачи: обеспечение интерактивного взаимодействия граждан и орга-
низаций с администрацией города посредством создания соответствую-
щих сервисов, в том числе предоставление электронных услуг;
внедрение ИКТ и реализация социально-ориентированных проектов; 
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Показатели 
подпрограммы

доля муниципальных услуг, получаемых с использованием ИКТ, в 
общем объеме муниципальных услуг; 
доля обращений граждан и организаций в администрацию города с 
использованием ИКТ;
количество остановочных пунктов, оснащенных электронными табло; 
количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 
получивших возможность дистанционного обучения;
уровень доступности информационных ресурсов администрации 
города

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы
2014 год и плановый период 2015–2016 годов

Объемы и 
источники 

финансиро-
вания 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета 
города в объеме 50 517,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –14 422,50 тыс. рублей;
2015 год – 19 672,50 тыс. рублей;
2016 год – 16 422,50 тыс. рублей





 

 
 

 

 

 
 

 





Наименование подпрограммы Информатизация деятельности администрации города

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

департамент муниципального заказа, управление 
информатизации и связи

Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение эффективности 
системы муниципального управления за счет внедрения 
ИКТ.
Задачи: создание и внедрение базовых информационных 
систем (электронный документооборот);
автоматизация деловых процессов администрации 
города и муниципальных учреждений в объеме, 
необходимом для эффективного выполнения ими своих 
функций

Показатели подпрограммы степень автоматизации деятельности муниципальных 
служащих

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2014 год и плановый период 2015–2016 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из 
средств бюджета города в объеме 85 347,69 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год – 23 238,43 тыс. рублей;
2015 год –31 054,63 тыс. рублей;
2016 год –31 054,63 тыс. рублей



 

 



Наименование 
подпрограммы

Организация единой муниципальной геоинформационной системы 
(ЕМГИС)

Исполнители 
мероприятий 

подпрограммы

департамент градостроительства, департамент муниципального 
имущества и земельных отношений, департамент городского 
хозяйства, управление информатизации и связи

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – создание единой муниципальной геоинформационной 
системы и получение дополнительных источников поступления в 
городской бюджет за счет ее эффективного использования. Задачи 
подпрограммы:
обеспечение органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми 
для осуществления градостроительной, землеустроительной, 
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности; 
повышение инвестиционной привлекательности территории 
муниципального образования «Город Красноярск»



Показатели 
подпрограммы доходы, поступающие в бюджет города, от использования ЕМГИС

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы
2014 год и плановый период 2015–2016 годов

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета 
города в объеме 290 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –100 000,00 тыс. рублей;
2015 год –100 000,00 тыс. рублей;
2016 год – 90 000,00 тыс. рублей

 

 
  





















































Виды 
контента

Доля в %, от общего 
потребления

2012 г. 2013 г.
Социаль-
ные сети 30 20

Файлооб-
менные сети 50 50

Веб-сайты 10 15
Иной 

контент 10 15



Оператор Скорость Оператор Скорость
ООО «Оптизон» 20Гб/с ЗАО «Красноярский ПТУС» 1Гб/с
КФ ОАО “Ростелеком” 11Гб/с ЗАО “Современные 

информационные инициативы”
1Гб/с

ООО «Яндекс» 10Гб/с ЗАО “Энергия” 1Гб/с
ООО «Мэйл.Ру» 10Гб/с ЗАО ТПТУС “Енисейнефтегаз” 1Гб/с
ООО «Игра-Сервис» 10Гб/с ИП Володенков Д. E. 1Гб/с
ООО «Вымпелком» 10Гб/с ООО “Алеста” 1Гб/с
ООО «Орион-Телеком» 10Гб/с ООО “Классика-Сервис” 1Гб/с
ООО «Милеком» 10Гб/с ООО “Мобитек” 1Гб/с
ООО «Планет» 10Гб/с ООО “ОптиксТел” 1Гб/с
ООО «Крослайн» 10Гб/с ООО “Радиоимпульс” 1Гб/с
ООО «Орион-Телеком» 10Гб/с ООО “СвязьСтройСервис” 1Гб/с
ООО «Милеком» 10Гб/с ООО “Тек-Инфинити” 1Гб/с
ООО «Планет» 10Гб/с ООО “ТелЛан+” 1Гб/с
ООО «Крослайн» 10Гб/с ООО “Трон Плюс” 1Гб/с
ООО «Райт Сайд» 10Гб/с ООО “Филанко-Сибирь” 1Гб/с
ООО «Красноярская сеть» 10Гб/с ООО “ФЛИК-Телеком” 1Гб/с
ООО «Современные сетевые 
технологии»

10Гб/с ЗАО “Владимирград” 1Гб/с

ООО «Скала» 10Гб/с ООО “Интра” 1Гб/с
ЗАО «СибТрансТелеКом» 2Гб/с ОАО “КБ «Искра” 100Мб/с
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 2Гб/с ООО “Девятка.ру” 100Мб/с
ООО «Сибирская сеть» 2Гб/с ООО “Енисейтелефон” 100Мб/с
ООО «Яр ТВ» 2Гб/с ООО “Краслинк” 100Мб/с
ЗАО «РТКомм-Сибирь» 1Гб/с ООО “Крастелекомсервис” 100Мб/с
ЗАО ИД «Комсомольская 
правда»

1Гб/с ООО “Мобилон” 100Мб/с

ООО «Системные проекты» 1Гб/с ООО “НэтСити” 100Мб/с
ООО «Юнитмедиа» 1Гб/с ООО “СвязьИнтерПлюс” 100Мб/с


















































