
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЧИТА» 

1. Создание и развитие инфраструктуры муниципальной информатизации. 

В 2016 году продолжалась работа по развитию городской корпоративной сети 

передачи данных. На сегодняшний день, посредствам оптоволоконных линий связи, 

сеть объединяет все структурные подразделения (15 точек доступа), территориально 

разделенные между собой. Предоставляется общий доступ к следующим ресурсам 

сети: информационно-правовые системы (Консультант плюс, Гарант, Кодекс); 

централизованный доступ к сети Интернет; сервер почтовых сообщений; 

организовано общее дисковое пространство для обмена файлами, организовано 

единое телефонное пространство между структурными подразделениями с помощью 

технологии IP-телефонии. Реализация доступа к данным ресурсам позволила 

существенно снизить затраты на стационарную телефонную связь и расходы на 

подключение к сети Интернет. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 

территории городского округа «Город Чита» продолжена работа в системе 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В настоящий момент 

данная система насчитывает 24 рабочих места. В целом за 2016 год, через данную 

систему структурными подразделениями администрации города выполнено 8281 

исходящих запросов и поступило 585 входящих запросов. Управление процессами 

выполняет «Шлюз системы учета событий хода оказания государственных услуг», 

координатором по разработке и внедрению которой является Забайкальский 

информационный центр Забайкальского края. 

Продолжалась работа по внедрению системы электронного документооборота 

«Дело» (далее СЭД «Дело») между структурными подразделениями администрации. 

На сегодняшний день общее количество лицензий, в сумме с ранее приобретенными, 

составляет 68 шт. В результате, через городскую корпоративную сеть передачи 

данных, к системе СЭД «Дело» подключено 17 структурных подразделений 

администрации. Благодаря внедрению СЭД заметно ускорился процесс прохождения 

документов до исполнителя, а следовательно повысилось и качество отработки 

документов. 

В 2016 году удалось реализовать проект по разработке нового официального сайта 

(портала) администрации городского округа «Город Чита», который позволяет 

создавать сайты с доменами третьего уровня для организации собственных 

информационных ресурсов структурных подразделений администрации. После 

приобретения необходимого сертифицированного ФСТЭК сетевого оборудования 

данный сайт будет запущен. В рамках реализации данного проекта реализована 

система доступа к открытым данным в соответствии с «Методические рекомендации 

по публикации открытых данных государственными органами и органами местного 

самоуправления и технические требования к публикации открытых данных». 

Актуализацию данных планируется осуществлять по мере необходимости. 

В 2016 году: 

- расходы на развитие сферы информатизации муниципального образования 

составили 675 628 рублей. 

- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры - 609 603 рубля. 



На развитие сферы информатизации вместе с эксплуатационными расходами в 2017 

году выделено около 2 304 тыс.руб. 

Основной проблемой в 2016 году явилось недостаточное финансирование в части 

обновления основных средств информационной инфраструктуры. 


