МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО ШИРОКОПОЛОСНЫМ КАНАЛАМ
НА 2011 ГОД"

ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы 
«Обеспечение доступа работников органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района Челябинской области к сети Интернет по широкополосным каналам на 2011 год»

Наименование        - 	муниципальная целевая программа «Обеспечение доступа 
Программы	работников органов местного самоуправления Кунашакского
 	муниципального района Челябинской области к сети 
	Интернет по широкополосным каналам на 2011 год» (далее
                      именуется - Программа)

Основание и дата    - Стратегия   развития   информационного   общества   в
принятия решения      Российской   Федерации,   утвержденная    Президентом
о разработке          Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212;
Программы             Областная целевая программа "Развитие информационного
                      общества и формирование электронного правительства  в
                      Челябинской области  на  2011  -  2012  годы"

Муниципальный       - Администрация Кунашакского муниципального района
заказчик Программы

Муниципальный       - Администрация Кунашакского муниципального района
заказчик -            
координатор
Программы

Основные            - Администрация Кунашакского муниципального района;
разработчики          Управление имущественных и земельных отношений        
Программы             администрации Кунашакского муниципального района;
                      Управление образования Кунашакского муниципального               
                      района

Цель Программы      - повышение  качества   жизни   населения Кунашакского 
                      района  Челябинской области  за  счет  использования             
                      информационных и телекоммуникационных технологий

Задачи Программы      Повышение эффективности  системы  муниципального              
                      управления в Кунашакском районе Челябинской  области                  
                      за счет   использования   информационно-
                      коммуникационных технологий

Важнейшие целевые   - Доля рабочих мест сотрудников органов местного 
индикаторы            самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом 
и показатели          к сети Интернет, процентов
                      2011 год – 100
          
Сроки и этапы       - 2011 год
реализации            
Программы             

Объемы и источники  - Программа финансируется за  счет  средств финансирования        областного и районного бюджета.
Программы             Общий объем финансирования - 236  тыс.  рублей.
                      том числе:
                      Областной бюджет – 224,2 тыс. рублей;
                      Районный бюджет – 11,8 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  - в   результате   реализации   мероприятий   программы
результаты            предполагается:
реализации            повышение    эффективности    деятельности    органов
Программы и           местного самоуправления Кунашакского муниципального 
показатели ее         района Челябинской области
социально-            активное вовлечение работников органов местного                      
экономической         самоуправления Кунашакского муниципального района в 
эффективности         использование информационных и коммуникационных 
                      технологий за счет подключения к общедоступным 
                      информационным системам

Система организации - управление реализацией и контроль за исполнением
Управления            Программы осуществляет Администрация Кунашакского 
реализацией           муниципального района
Программы и           
контроля за ее        
исполнением

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения

Развитие и широкое применение информационных технологий в различных сферах является глобальной тенденцией мирового развития. Для перехода от индустриального общества к информационному характерно, что информация и знания становятся движущей силой социально-экономического развития наряду с такими традиционными факторами, как природные, трудовые и финансовые ресурсы. Информационно-коммуникационная инфраструктура становится в один ряд с другими обеспечивающими инфраструктурами, такими, например, как транспортная, энергетическая. 
Практически все органы местного самоуправления Кунашакского муниципального района Челябинской области имеют локальные вычислительные сети и выход в глобальную сеть Интернет, места работников органов местного самоуправления оснащены компьютерным оборудованием. Выход в Интернет в большинстве органов местного самоуправления осуществляется по широкополосным каналам, но у каждого органа местного самоуправления используется свое оборудование для выхода в Интернет, зачастую не соответствующее требованиям по информационной безопасности, не обеспечивающее контролируемый доступ в Интернет для работников. 
Решением данной проблемы является создание для органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района Интернет-шлюзов на основе безлимитных тарифов, что позволит осуществить:
	Возможность организации одновременного доступа к сети Интернет всех работников органов местного самоуправления, работающих в одном здании.

Обеспечение контролируемого и безопасного доступа в Интернет для всех работников органов местного самоуправления
	Выполнение требований нормативных правовых актов по информационной безопасности, в частности по защите конфиденциальной информации и защите персональных данных
	Виртуальное разграничение отдельных органов местного самоуправления и отделения компьютеров с персональными данными и конфиденциальной информацией в отдельные защищенные сети
	Обеспечение экономии бюджетных средств за счет сокращения количества точек доступа в Интернет, а также средств на поставку и установку средств защиты персональных данных. 
II. Основная цель и задачи программы

Основная цель программы: повышение качества жизни населения Кунашакского муниципального района Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Программа предусматривает решение следующих задач: повышение эффективности системы муниципального управления в Кунашакском районе Челябинской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий.

III. Программные мероприятия.
Сроки и этапы реализации программы

	Разработка проектов Интернет-шлюзов – апрель - июль 2011 г.
	Подготовка методических материалов (руководство по настройке и администрированию интернет-шлюза, руководств пользователя оборудования интернет-шлюза) – июль 2011 г.
	Подготовка внутренних нормативных актов (положение об организации разграничения доступа к ресурсам сети Интернет; инструкция по безопасному пользованию сети Интернет) – июль 2011 г.
	Внедрение результатов проекта – август - ноябрь 2011 г.
	Обучение пользователей работе с оборудованием и программным обеспечением Интернет-шлюза – ноябрь - декабрь 2011 г.


IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется в 2011 году за счет средств областного и районного бюджетов с общим объемом финансирования - 236 тыс. рублей, в том числе:
Областной бюджет – 224,2 тыс. рублей;
Районный бюджет – 11,8 тыс. рублей.
Финансово-экономическое обоснование затрат на Программу приведено в приложении 1 к Программе.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий программы предполагается:
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района;
активное вовлечение работников органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информационным системам;

Основной индикативный показатель Программы представлен в таблице.

N 
п/п
Наименование показателя    
Единица 
измерения
2010  
год  
(отчет)
2011   
год   
(прогноз)
1. 
Доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет                 
процентов
20  
100


Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Обеспечение доступа работников органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района Челябинской области к сети Интернет по широкополосным каналам на 2011 год»

Финансово-экономическое обоснование
муниципальной целевой программы «Обеспечение доступа работников органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района Челябинской области к сети Интернет по широкополосным каналам на 2011 год»

№ п/п
Наименование мероприятия
Сумма расходов
1
Разработка проекта и документации Интернет-шлюза в здании Администрации Кунашакского муниципального района
8 000 руб.
2
Разработка проекта и документации Интернет-шлюза в здании Управления образования Кунашакского муниципального района 
8 000 руб.
3
Поставка и установка оборудования Интернет-шлюза в здании Администрации Кунашакского муниципального района
Стоимость поставки оборудования – 106 000 руб.
Стоимость пакета сертификации – 7 000 руб.
Установка оборудования – 13 000 руб.
ИТОГО: 127 000 руб. 
4
Поставка и установка оборудования Интернет-шлюза в здании Управления образования Кунашакского муниципального района
Стоимость поставки оборудования – 47 000 руб.
Стоимость пакета сертификации – 7 000 руб.
Установка оборудования – 13 000 руб.
ИТОГО: 67 000 руб.
5
Обучение пользователей работе с оборудованием и программным обеспечением Интернет-шлюза в здании Администрации Кунашакского муниципального района
5 000 руб.
6
Обучение пользователей работе с оборудованием и программным обеспечением Интернет-шлюза в здании Управления образования Кунашакского муниципального района
5 000 руб.
7
Годовая техподдержка 
8 000 руб
8
Годовая техподдержка
8 000 руб


ВСЕГО: 236 000 руб.


