
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

О работе в 2016 году и планах на 2017 год в области информатизации 

муниципального образования Сургутский район 

I. В администрации Сургутского района и ее структурных подразделениях в 

2016 году: 

1.1. При формировании и поддержке современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры (далее ИКТ) Сургутского района 

важна не просто автоматизация отдельных функций и деловых процессов, а 

существенная перестройка работы соответствующих отраслевых 

(функциональных) органов администрации Сургутского района на базе ИКТ, 

которая должна привести к новому качеству оказания государственных и 

муниципальных услуг, развитию новых форм ведения бизнеса и 

взаимодействия с гражданами. В соответствии с этими приоритетами 

определена цель подпрограммы: формирование и поддержка современной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Сургутского 

района. Цели подпрограммы связаны с приоритетами, определенными 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года  № 

Пр-212. 

В 2016 году достигнуты целевые показатели подпрограммы (показатели 

непосредствен ных результатов): 

- Процент системного и прикладного программного обеспечения, 

используемого в администрации Сургутского района 100 %.  

- Процент доступности информации о Сургутском районе в сети интернет 

100%. 

- Количество вычислительных машин, используемых в администрации 

Сургутского района и входящих в инфраструктуру управления 800 шт.  

- Процент соответствия защищённости конфиденциальной информации в 

администрации Сургутского района законодательной базе РФ 100 %.  

- Процент обеспечения информационно - телекоммуникационной 

инфраструктурой Сургутского района 100 %.  

1.2. Оказание муниципальных услуг в электронной форме выполняется в 

рамках общей автоматизированной системы субъекта РФ Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры: Система Исполнения Регламентов (СИР 3.0.).  

1.3. Разработаны и внедрены информационные системы:  

- автоматизированная система «Журнал регистрации заявок образовательных и 

дошкольных учреждений к МКУ «СЕЗОСС» для автоматизации процесса 

поступления заявок от образовательных, дошкольных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей в МКУ «Служба единого заказчика по 

эксплуатации объектов социальной сферы»; 

- инвестиционный портал администрации Сургутского района, адрес в сети 

Интернет http://www.admsr.ru/invest/, создан в целях повышения 

инвестиционной привлекательности муниципального образования Сургутский 

район; 

- портал OneClick, адрес в сети Интернет http://oneclick.admsr.ru/, создан с 

целью информирования жителей о деятельности органов местного 

http://www.admsr.ru/invest/
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самоуправления Сургутского района, мониторинга состояния общественного 

мнения о деятельности органов местного самоуправления Сургутского района;  

- портал «Туристско-информационный центр Сургутского района», который 

рассказывает об удивительных туристических возможностях Сургутского 

района, адрес в сети Интернет http://tic86.ru/ 

2. Для актуализации «Открытых данных» создан раздел «Открытые данные» на 

сайте муниципального образования Сургутский район 

http://www.admsr.ru/opendata/, актуализация данных выполняется программной 

системой на основе автоматизированного мониторинга первичных 

информационных ресурсов. 

3. Реализация мероприятий по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникационных технологий в муниципальном 

образовании Сургутский район осуществляется в рамках плана перехода на 

использование в деятельности ИОГВ и ОМСУ программных продуктов и услуг 

отечественных интернет-компаний Департамента информационных технологий 

ХМАО-Югры. 

4. Сайт муниципального образования Сургутский район  http://www.admsr.ru/ 

стал победителем Конкурса на лучший официальный сайт органа местного 

самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в 2016 году. 

5. Финансовые затраты на развитие сферы информатизации и на 

эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры 

муниципального образования Сургутский район, с учётом городских и сельских 

поселений Сургутского района, в 2016 году составили 28 527 400,00 руб.  

6. На 2017 год запланированы финансовые затраты на развитие сферы 

информатизации и на эксплуатационные расходы информационной 

инфраструктуры муниципального образования Сургутский район, с учётом 

городских и сельских поселений Сургутского района, в сумме 36 758 991,69 

руб. 

7. В 2016 году сложной и трудоемкой проблемой считаем работы с 

государственными информационными системами (ГИС) «Электронный 

Бюджет», ГИС «Управление», ГИС «ЖКХ». Проблемы с доступом в 

информационные системы. Частые сбои систем, и отсутствие доступа в период 

подготовки документов. 

8. Особо отмечу успехи коллег муниципального казенного учреждения 

«Управление информационных технологий и связи города Сургута» (директор 

Д.В.Конев) о практике, обеспечивающей отображение и ежедневную 

актуализацию положения транспортных средств в режиме он-лайн на 

интерактивной карте г. Сургута «Движение маршрутных транспортных 

средств». 

9. В 2017 году стоят задачи: 

- поддержка системного и прикладного программного обеспечения; 

- информирование граждан о деятельности администрации Сургутского района;  

- поддержка и развитие инфраструктуры управления вычислительными 

машинами; 
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- защита конфиденциальной информации в администрации Сургутского 

района; 

обеспечение и содержание инфокоммуникационной структуры администрации 

Сургутского района для решения муниципальных задач; 

- взаимодействие с органами государственной власти по формированию и 

поддержке инфраструктуры электронного правительства.  

10. Помощь АСДГ в формировании единого подхода к решению задач в области 

информатизации для муниципалитетов и окружных органов власти.  

11. Считаю целесообразным проведение конференций (совещаний) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решений проблем 

информатизации в режиме видеоконференцсвязи. 

12. Важные вопросы и идеи для обсуждений целесообразно выносить в офлайн 

режим с использованием систем голосования (аналогично порталу ROI.RU). 


