
АБАКАН 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году по следующим на-

правлениям информатизации: 

1.1. Создание и развитие инфраструктуры муниципальной информатизации. 

 

В 2016 году в городе Абакана продолжалась работа по сопровождению и развитию 

действующих муниципальных информационных ресурсов и систем.  

В Администрации города Абакана продолжилась работа развитию системы автомати-

зации делопроизводства и электронного документооборота «Дело». К системе подклю-

чено дополнительно два подразделения Администрации г. Абакана. В архивном отделе 

Аппарата Администрации г. Абакана установлена информационная система «Архив-

ный фонд», обеспечивающая поддержку централизованного государственного учета и 

контроля за обеспечением сохранности документов в области архивного дела.  

Проведена модернизация локальной вычислительной сети в здании Администрации г. 

Абакана. Завершен переход на оптические каналы связи и расширена пропускная спо-

собность канала Интернет для всех подразделений Администрации г. Абакана, а также 

старост жилых районов г. Абакана. 

Одно из важных направлений работы Администрации г. Абакана в 2016 году – перевод 

муниципальных услуг в электронный вид. Сведения о 36 муниципальных услугах, пре-

доставляемых органами местного самоуправления г. Абакана и услугах, предоставляе-

мых муниципальными учреждениями г. Абакана, размещены на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Полностью в электронном 

виде посредством Единого портала предоставляются 16 муниципальных услуг.  

Для организации защищенного канала связи в системе межведомственного электрон-

ного взаимодействия приобретена и выполнена установка 32 рабочих мест VipNet 

Client в структурных подразделениях Администрации г. Абакана, созданы ключи элек-

тронных подписей специалистов, участвующих в предоставлении услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия. 

Для развития межведомственного электронного взаимодействия в конце 2016 году 

приобретено программное и аппаратное обеспечение для создания собственной сети 

VipNet Администрации г. Абакана. Введение в эксплуатацию новой сети планируется в 

начале 2017 года. 

Большое внимание в 2016 году уделялось информационной безопасности Администра-

ции г. Абакана, разработан и внедрен ряд документов по данному направлению, а так-

же пройдена в июне 2016 года плановая проверка ФСТЭК России по СФО в сфере за-

щиты государственной тайны. 

В 2016 году проведена модернизация Официального Портала города Абакана. Созданы 

и введены в эксплуатацию несколько новых сайтов подразделений и учреждений Ад-

министрации г. Абакана на поддоменах 3-го уровня домена «абакан.рф». 

 

1.2. Интеграция процесса оказания муниципальных услуг в электронной форме 

с отраслевыми муниципальными и государственными информационными систе-

мами и системой электронного документооборота. Какие информационные сис-

http://www.gosuslugi.ru/


темы применяются для управления процессом оказания муниципальных услуг 

(выбрать один из вариантов): 

в) оказание муниципальных услуг выполняется в рамках общей автоматизированной 

системы субъекта Российской Федерации.  

Информация о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного само-

управления г. Абакана и услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями г. 

Абакана, размещается в реестре муниципальных услуг Федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)». В рамках предоставления муниципальных услуг для получения ин-

формации, находящейся в распоряжении федеральных и республиканских органов вла-

сти, активно используется система межведомственного электронного взаимодействия 

(Программный комплекс Smart-Route). 

 

1.3. Внедрение информационных систем в деятельность администрации муници-

пального образования и муниципальных учреждений. В каких сферах внедрены 

информационные системы для поддержки деятельности администрации муници-

пального образования, в том числе, в архитектуре, земельно-имущественных от-

ношениях, ЖКХ, образовании. В сфере получения содержательной информации 

от жителей об организации муниципального управления (сервисы для горожан по 

народному контролю) и др? 

В 2016 году Администрация г. Абакана подключена к  государственной информацион-

ной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ. В данный момент ведётся 

активное заполнение сведений в этой системе. 

Продолжается работа по активному использованию систем «Электронная школа» и 

«Электронный детский сад». 

 

2. Как организован процесс актуализации «Открытых данных» муниципаль-

ного образования? 

а) изменения отслеживаются вручную службами администрации муниципального об-

разования по отраслевой принадлежности. 

 

3. Принят ли план мероприятий по импортозамещению в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий? Если план принят, то предусмотрено ли 

финансирование и в каком размере? 

План по импортозамещению не принят. 

 

4. Были ли реализованы в муниципальном образовании федеральные, регио-

нальные и межмуниципальные проекты по информатизации, в т.ч. в виде гран-

тов, муниципально-частного партнерства? Принимали ли участи в конкурсах ре-

гионального и федерального уровня по направлению информационных техноло-

гий? 

Проектов не было. В конкурсах регионального и федерального уровня по направлению 

информационных технологий не учувствовали. 



 

5. Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс.руб.) в 2016 году: 

- на развитие сферы информатизации в Администрации г. Абакана,  Бюджетно-

финансовом управлении Администрации г. Абакана – 1021,8 тыс.руб.; 

 

- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры в Администрации г. 

Абакана, Бюджетно-финансовом управлении Администрации г. Абакана – 920,6 

тыс.руб.. 

 

6. Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования в 

2017 году предусмотрена на: 

- на развитие сферы информатизации - 1350 тыс.руб.; 

- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и прикладных про-

граммных систем - 700 тыс.руб.. 

 

7. Какие проблемы в 2016 году были отнесены к разряду сложных и трудоемких и 

их решение перенесено на следующие годы? 

В конце 2016 года приобретено программное и аппаратное обеспечение для создания 

собственной сети VipNet. Введение её в эксплуатацию планируется в начале 2017 года, 

однако в связи с активным развитием межведомственного электронного взаимодейст-

вия, а также с необходимостью повышения уровня информационной безопасности ин-

формационных систем и сетей связи Администрации г. Абакана, необходимо увеличе-

ние количества рабочих мест в защищённой сети VipNet. В виду недостаточности фи-

нансовых средств в бюджете города реализация данной задачи перенесена на 2017 год.  

 

8. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов в 2016 году Вы бы 

особо отметили? 

- Функционирование в городе Барнауле Муниципальной автоматизированной системы 

«Электронный Барнаул»; 

- Реализация предоставления электронных услуг в Администрации г. Красноярска, в 

городе Москве. 

 

9. Какие задачи стоят в 2017 году? 

В 2017 году Администрацией г. Абакана планируется: 

- текущее поддержание инфраструктуры, продление лицензий и технического сопро-

вождения на программные и аппаратные продукты; 

- расширение системы электронного документооборота в структурных подразделениях 

Администрации, увеличение количества рабочих мест СЭД «Дело»; 

- интегрирование всех структурных подразделений Администрации г. Абакана в еди-

ную систему электронного документооборота; 

- увеличение рабочих мест, оснащенных защищенным каналом связи VipNet, приобре-

тение дополнительных сертификатов ЭЦП для работы в системе межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ); 



- заключение соглашений об установлении защищенного межсетевого взаимодействия 

с целью обеспечения защищенного информационного обмена; 

- работа по обеспечению и защите персональных данных в информационных системах 

Администрации; 

- модернизация и развитие Официального Портала города Абакана; 

- продолжение работы по переводу муниципальных услуг в электронный вид, в том 

числе услуг с элементами межведомственного взаимодействия, увеличение количества 

муниципальных услуг, опубликованных на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг; 

- реализация соглашения с многофункциональным центром (МФЦ) по предоставлению 

муниципальных услуг в режиме «одного окна». 

 

10.  Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в реше-

нии стоящих проблем? 

- обсуждение на заседаниях и конференциях АСДГ перспективных направлений разви-

тия муниципальной информатизации; 

- изучение и обобщение опыта крупных городов, распространение типовых решений в 

сфере информатизации; 

- организация вебинаров по основным проблемным вопросам муниципальной инфор-

матизации; 

- распространение типовых решений в сфере импортозамещения; 

- разработка и утверждение муниципальных унифицированных концепций, стратегий, 

программ, проектов создания и развития информационных систем, ресурсов и техноло-

гий и других организационно-методических документов муниципального уровня. 

 

11. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания 

и проч.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем ин-

форматизации? 

Считаем целесообразным и полезным проведение конференций, вебинаров и выездных 

совещаний по вопросам информатизации в порядке обмена опытом. 

 

12. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 

обсуждения. 

Одними из наиболее важных и актуальных вопросов для обсуждения на заседаниях 

АСДГ считаем: 

- вопросы внедрения в муниципалитетах систем электронного документооборота и ор-

ганизации межведомственного электронного взаимодействия;  

- принципы взаимодействия органов местного самоуправления с региональными и фе-

деральными органами исполнительной власти; 

- вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты персональных дан-

ных; 

- проблемы внедрения информационных систем, использование облачных технологий; 



- перевод услуг на предоставление в электронном виде; 

- унификация и стандартизация административных регламентов и создание единых 

программных продуктов оказания типовых муниципальных услуг в электронном виде; 

- вопросы обучения муниципальных служащих применению новых технологий при 

оказании муниципальных услуг. 


