
МИНУСИНСК 

В 2012-2016 гг. в Администрации города Минусинска действовала муниципальная 

программа «Информационное общество муниципального образования город 

Минусинск». К числу основных задач относились: 

- наполнение и актуализация информационных ресурсов - краевого портала 

государственных услуг Красноярского края и официального сайта долгосрочной 

целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае», официального сайта города Минусинска; 

- расширение перечня муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде; 

- развитие сети общественного доступа к информации, государственным и 

муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме через сенсорные 

информационно-справочные терминалы (инфоматы); 

-.. внедрение электронного документооборота  деятельности органов местного 

самоуправления; 

- обеспечение защиты информационных систем в Минусинском городском Совете 

депутатов и Администрации города Минусинска; 

- обучение муниципальных служащих Минусинского городского Совета депутатов и 

Администрации города Минусинска современным навыкам использования 

информационно-коммуникационных технологий с использованием методов 

дистанционного обучения; 

- создание обучающих и рекламных материалов для населения. 

- создание и распространение печатного средства массовой информации органов 

местного самоуправления; 

- автоматизация процесса оказания и учета муниципальных услуг. 

Согласно отчету о реализации программы были достигнуты следующие показатели: 

Доля зарегистрированных граждан в ЕСИА от общего количества жителей города 

Минусинска составила 0, 60%, оказание муниципальных услуг в Минусинске 

выполняется в рамках общей автоматизированной системы субъекта РФ «Енисей 

ГУ», доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде составила 

37% (3606 услуг). В Минусинске организовано 14 точек (пунктов) бесплатного 

общественного доступа к сети Интернет, установлено 2 сенсорных 

информационно-справочных терминала (инфомата), создано и размещено на ТВ и в 

сети Интернет 50 информационных видеосюжетов, роликов, социальной рекламы. 

Приобретены компьютеры для автоматизации процесса оказания и учета 

муниципальных услуг (систематизация комплектования детей в дошкольные 

учреждения, обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия и 

взаимодействия с населением, осуществление качественного учета муниципальных 

услуг). Приобретена копировально-множительная техника и расходные материалы к 

ней для организации регулярного выпуска средства массовой информации - 

печатного органа ОМСУ «Минусинск официальный» для информирования 

населения о нормативно-правовых актах Администрации города, решениях 

Минусинского городского Совета депутатов и размещения другой официальной 

информации. За 2016 год было издано 88 номеров тиражом 150 экземпляров, газета 

распространяется бесплатно в местах массового пребывания населения (школы, 

библиотеки, ОМСУ). Количество точек распространения издания за 2016 год 

увеличилось с 15 до 55. 



Создан и функционирует официальный сайт для публикации бюджетных данных 

«Бюджет для граждан». 

В 2012-2016 гг. количество лицензированных рабочих мест по программе 

документооборота в ОМСУ г.Минусинска увеличилось с 2 до 13, количество 

обученных специалистов составило 12 чел., 3 специалиста прошли обучение по 

программе «Организация и техническое обеспечение безопасности персональных 

данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных». 

Минусинск ежегодно принимает участие в региональном конкурсе по повышению 

открытости бюджетных данных и в 2015 и 2016 годах получил субсидии в размере 

более 1 млн. руб. — субсидии бюджетам муниципальных образований в рамках 

краевой программы «Содействие развитию местного " самоуправления» 

Красноярского края. 

План мероприятий по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникационных технологий не принят. Программа 

«Информационное общество муниципального образования город Минусинск» 

завершила свое действие, запланированные на 2017 год эксплуатационные расходы 

информационной инфраструктуры и прикладных программных систем 

администрации города составляют порядка 200 тысяч руб. в год. 


