АНГАРСК
1.1. Спроектированы, разработаны и внедрены четыре информационные системы,
позволившие автоматизировать рабочие процессы и систематизацию данных в таких
подразделениях как:
- Комитет по правовой и кадровой политике в сфере учета административных
правонарушений;
- Управление образования по задачам объединения баз данных различных ведомств
и анализа учетных сведений о детях;
- Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи в сфере автоматизации учета ремонта дорожного покрытия и
обмена данными с аппаратом администрации;
- Управление социальной защиты населения по задаче контроля выдачи льгот на
бесплатный проезд в общественном транспорте.
1.2. Оказание муниципальных услуг выполняется в рамках общей
автоматизированной системы субъекта Российской Федерации (Smart Route).
1.3. Внедрение информационных систем произведено в следующих сферах:
- земельно-имущественные отношения;
- образование;
- социальная защита населения;
- архитектура и градостроительство;
- архивный фонд;
- информирование населения;
- административные правонарушения.
2. Процесс актуализации «Открытых данных» находится на этапе проектирования.
3. План мероприятий по импортозамещению в 2016 году не принимался.
4. Федеральные, региональные и межмуниципальные проекты по информатизации
реализованы не были.
5. Расходы в 2016 году:
- на развитие сферы информатизации – 2 000 000 руб.;
- эксплуатационные расходы – 6 600 000 руб.
6. Предусмотренная сумма на 2017 год:
- на развитие сферы информатизации – 0 руб.;
- эксплуатационные расходы – 5 900 000 руб.
7. Проблемы в 2016 году:
- внедрение системы электронного документооборота;
- предоставление муниципальных услуг населению в электронном виде посредством
Системы межведомственного электронного взаимодействия;
- внедрение программного комплекса для Комитета по управлению муниципальным
имуществом;
- настройка защищенных каналов связи с удаленными подразделениями.
8. К сожалению, обмена опытом в 2016 году с коллегами не было.
9. В связи с отсутствием финансирования остаются только задачи по поддержанию
имеющейся инфраструктуры.
10. Аккумуляция опыта по системам электронного документооборота. Описание
плюсов и минусов внедренных систем;

11. Считаем целесообразным проведение конференций (совещаний и пр.) по
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем информатизации.
12. Вопросы для обсуждения:
- федеральное/региональное финансирование сферы информатизации;
- опыт внедрения профильных программных продуктов в городах РФ;
- типизация отрасли информатизации.

