БРАТСК
№
Вопросы АСДГ
Информация
п/п
администрации муниципального образования города Братска
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году по 1. На официальном сайте администрации был создан раздел «Открытые
данные» муниципального образования города Братска;
следующим направлениям информатизации:
1.1. Создание
и
развитие
инфраструктуры
муниципальной 2. Произведены качественные доработки версии для слабовидящих сайта
информатизации:
администрации в соответствии с Приказом министерства связи
и массовых коммуникаций РФ от 30.11.2015 № 483;
3. Разработана версия для слабовидящих сайта Думы города Братска.
4. Разработана подсистема ведения претензионно-исковой работы для
комитета по управлению муниципальным имуществом;
5. Проведено развитие интеграции систем АЦК с различными
информационными федеральными реестрами и порталами. Система
«АЦК-Планирование» была впервые интегрирована с единым порталом
ГИИС «Электронного бюджета» budget.gov.ru. С «Электронного
бюджета» был загружен ведомственный реестр услуг и изменения
к нему, на основе данных из реестра в системе были сформированы
муниципальные задания для бюджетных и автономных учреждений;
6. Продолжались работы по развитию интеграции с Общероссийским
сайтом государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)
в части выгрузки исполнения муниципальных заданий. Работа системы
«АЦК-Муниципальный заказ» выстроена на взаимодействии с Единой
информационной системой (ЕИС) и электронными торговыми
площадками для проведения электронных аукционов. В конце 2016 года
из системы были впервые выгружены на ЕИС планы закупок
учреждений, сформированных на период 2017-2019 годы.
1.2. Интеграция процесса оказания муниципальных услуг в Оказание муниципальных услуг в электронной форме выполняется
электронной
форме
с
отраслевыми
муниципальными
и в рамках общей автоматизированной системы Иркутской области государственными информационными системами и системой региональной государственной информационной системе "Региональный
электронного документооборота. Какие системы применяются для портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области"
управления процессом оказания муниципальных услуг? Указать (Портал), адрес размещения в информационно-телекоммуникационной
какая общая схема применяется для управления процессом оказания сети "Интернет" Портала: http://38.gosuslugi.ru.
муниципальных услуг (выбрать один из вариантов).
Портал является региональной государственной информационной
системой Иркутской области, обеспечивающей предоставление
государственных (муниципальных) услуг в электронной форме и доступ
заявителей к сведениям об услугах, предназначенным для

распространения
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в региональной
государственной информационной подсистеме «Реестр государственных
услуг (функций) Иркутской области» федеральной государственной
информационной системы «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Порядок
функционирования,
подготовки
и
размещения
информационных
материалов
осуществляется
в
соответствии
с постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2013 № 34пп «О региональной государственной информационной системе,
обеспечивающей предоставление в электронной форме государственных
и муниципальных услуг (осуществление функций)» Для управления
процессом
электронного
документооборота
с государственными
информационными системами внедрена система электронного
межведомственного информационного взаимодействия SMART-ROUTE
(smart.egov.local:8080), а также РОСРЕЕСТР Федеральная служба
государственной
регистрации
кадастра
и картографии
(https://rosreestr.ru),
позволяющие
осуществлять
на территории
Иркутской области предоставление в электронном виде сведений,
находящихся в распоряжении региональных и местных органов власти,
подведомственных им организаций.
Департаментом
образования
администрации
города
Братска
и образовательными учреждениями были внедрены следующие
автоматизированные информационные системы (АИС):
- АИС Контингент «Зачисление в общеобразовательные учреждения»;
- АИС сбора статистической отчетности «Мониторинг общего
и дополнительного образования».

2.

3.

4.

1.3. Внедрение
информационных
систем
в
деятельность
администрации муниципального образования и муниципальных
учреждений. В каких сферах внедрены информационные системы для
поддержки
деятельности
администрации
муниципального
образования, в том числе, в архитектуре, земельно-имущественных
отношениях, ЖКХ, образовании, в сфере получения содержательной
информации от жителей об организации муниципального управления
(сервисы для горожан по народному контролю) и др.?
Как организован процесс актуализации «Открытых данных» Изменения отслеживаются вручную
муниципального образования города
муниципального образования? Указать один из вариантов.
принадлежности.
Принят ли план мероприятий по импортозамещению в сфере
информационно-коммуникационных технологий? Если план
принят, то предусмотрено ли финансирование и в каком размере
Были ли реализованы в муниципальном образовании

службами администрации
Братска по отраслевой

5.

6.

7.

федеральные, региональные и межмуниципальные проекты
по информатизации, в т.ч. и в виде грантов, муниципальночастного партнерства? Принимали ли участие в конкурсах
регионального и федерального уровня по направлению
информационных технологий?
Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.)
18 159,5
в 2016 году:
- на развитие сферы информатизации муниципального образования;
10 111,1
- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры.
8 048,4
Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального
23 593,9
образования в 2017 году предусмотрена на:
- развитие сферы информатизации муниципального образования;
12 881,0
- эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры
10 712,9
и прикладных программных систем.
Проводились предварительные работы и исследования по направлению
Какие проблемы в 2016 году были отнесены к разряду сложных
присвоения
системе
«АЦК-Муниципальный
заказ»
статуса
и трудоемких и их решение перенесено на следующие годы?
Региональной/Муниципальной Информационной Системы (РМИС)
в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации
от 28.11.2013 года № 1091 «О единых требованиях к региональным
и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
от 06.07.2015 N 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода
в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем и дальнейшего хранения
содержащейся в их базах данных информации», Приказом Казначейства
России от 30.12.2015 N 27н «Об утверждении Порядка регистрации
в единой информационной системе в сфере закупок и признании
утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г.
N 4н». Проведен анализ Приказа ФСТЭК №17, согласно которому
должны быть обеспечены мероприятия по защите информации,
хранящейся в РМИС. Получение статуса РМИС позволит настроить
полноценную интеграцию с ЕИС, при этом система должна быть
зарегистрирована в реестре единых информационных систем. Однако,
предварительно подсчитанные расходы на защиту информации, а также
необходимость затрат на консультационные услуги, на проведение
непосредственной аттестации системы, показало, что реализация проекта

8.
9.

10.
11.

12.

понесет за собой достаточно высокие финансовые расходы для
муниципалитета. Было бы полезно, если бы уже был подготовлен
шаблон определенного пакета документов, необходимого для
прохождения аттестации и получения статуса РМИС, сформирована
«дорожная»
карта,
имелась
бы
возможность
получения
консультационного сопровождения по всем вопросам, связанным с
регистрацией РМИС.
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов
в 2016 году Вы бы особо отметили?
1. Интеграция систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Муниципальный заказ»
Какие задачи стоят в 2017 году
с ПУЗ ГИИС «Электронный бюджет» для осуществления контрольных
функций финоргана в соответствии с ч. 5, ст. 99 Федерального закона
№44-ФЗ.
2. Интеграция Федеральной Информационной Адресной Системы
(ФИАС) с ПК «Имущество», доработка/разработка методик расчета
в реестре «Аренда ЗУ» и другие доработки ПК «Имущество»;
3. Разработка версии для слабовидящих образовательного портала города
Братска в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 02.02.16 №134.
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать
АСДГ в решении стоящих проблем?
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции Проведение конференции по обсуждению наиболее актуальных вопросов
(совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в сфере информатизации считаем целесообразным,
поскольку такие мероприятия дают возможность осуществлять обмен
и решению проблем информатизации?
опытом с другими муниципальными образованиями.
с
Федеральной
службой
государственной
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, 1. Взаимодействие
то укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей регистрации, кадастра и картографии (Росреестром).
2. Создание региональной информационной системы обеспечения
точки зрения, вопросы для обсуждения.
градостроительной деятельности.
3. Организация юридически значимого документооборота, как внутри
органов местного самоуправления, так и в межведомственном
взаимодействии;
4. Проведение импортозамещения в сфере информационных технологий
на
муниципальном
уровне,
выработки
единого
подхода
к импортозамещению.

