ЯКУТСК
Окружная администрация города Якутска на Ваш запрос от 26 января 2017 года исх.
№08-05/17 представляет информационно аналитические материалы о деятельности
Окружной администрации города Якутска в 2016 году и планах на 2017 год в
области информатизации городского округа «город Якутск» согласно приложению.
Дополнительно отвечаем на Ваши вопросы:
1.
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году по следующим
направлениям информатизации:
1.1. Создание и развитие инфраструктуры муниципальной информатизации.
Ответ: Обеспечено функционирование и хранение данных муниципальных
информационных систем, расширена количество абонентов IP-телефонии,
расширено подключение к Единой муниципальной телекоммуникационной сети
муниципальных учреждений города.
1.2. Интеграция процесса оказания муниципальных услуг в электронной форме с
отраслевыми муниципальными и государственными информационными системами
и системой электронного документооборота. Какие информационные системы
применяются для управления процессом оказания муниципальных услуг?
Ответ: ГИС «Ингео», МИС «Инмета» в градостроительной и земельноимущественной сферах (ЗАО «Интегро», г. Уфа), АИС «Паспорт» в жилищной
сфере (МКУ «ЦИТ», г. Якутск), ЕИИАС «Дом.Онлайн» (ЗАО «Барс-груп», г.
Казань) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, АИС «Сетевой город.
Образование» в образовательной сфере (ЗАО «ИРТех», г. Самара)
Просьба указать, какая общая схема применяется для управления процессом
оказания муниципальных услуг (выбрать один из вариантов):
а) основным интегрирующим звеном информационных ресурсов при оказании
муниципальных услуг является система электронного документооборота (указать,
какая СЭД);
б) для автоматизации работы внутренними информационными ресурсами и для
автоматизации
процесса
оказания
муниципальных
услуг
внедрена
специализированная система (указать, какая система внедрена);
в) оказание муниципальных услуг выполняется в рамках общей автоматизированной
системы субъекта Российской Федерации (указать, какая система эксплуатируется);
Ответ: Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия)
«Е-Якутия» (ООО «Систематика», г. Москва)
г) другое.
1.2. 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.?
Ответ: Во всех указанных сферах.
2.
Как организован процесс актуализации «Открытых данных» муниципального
образования? Просьба указать один из вариантов:
а) изменения отслеживаются вручную службами администрации муниципального
образования по отраслевой принадлежности;

б) при изменении данных в первичном источнике в автоматизированном режиме
создается информационное сообщение для службы актуализации открытых данных;
в) актуализация данных выполняется программной системой на основе
автоматизированного мониторинга первичных информационных ресурсов;
г) изменения не отслеживаются, актуализация данных происходит без системы,
регламент актуализации отсутствует;
д) другое.
3.
Принят ли план мероприятий по импортозамещению в сфере информационнокоммуникационных технологий? Если план принят, то предусмотрено ли
финансирование и в каком размере?
Ответ: Нет.
4.
Были ли реализованы в муниципальном образовании федеральные,
региональные и межмуниципальные проекты по информатизации, в т.ч. и в виде
грантов, муниципально-частного партнерства? Принимали ли участие в конкурсах
регионального и федерального уровня по направлению информационных
технологий.
Ответ: Нет.
5.
Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2016 году:
- на развитие сферы информатизации муниципального образования;
- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры.
Ответ: см. приложение
6.
Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования в
2017 г. предусмотрена на:
- развитие сферы информатизации муниципального образования;
- эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и прикладных
программных систем?
Ответ: см. приложение.
7.
Какие проблемы в 2016 году были отнесены к разряду сложных и трудоемких
и их решение перенесено на следующие годы?
Ответ: оказание услуг по организации спецсвязи по каналам связи ФСО,
мероприятия. Работа ФИАС, ЕИС «Портал закупок».
8.
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов в 2016 году Вы
бы особо отметили?
Ответ: создание городских геопорталов и систем в земельной и градостроительной
сфере.
9.
Какие задачи стоят в 2017 году?
Ответ: см. приложение.
10. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении
стоящих проблем?
Ответ: методическую, консультативную, рекомендацией успешных практик,
разработкой типового стандарта открытости средних и малых городов, снижение
стоимости сопровождения муниципальных систем, обмен соответствующей
информацией в этой сфере.
11. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.)
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем
информатизации?
Ответ: да.

12. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите,
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для
обсуждения.
1)
Импортозамещение; работа с открытыми данными; создание системы
открытого муниципального управления; соблюдение законодательства в сфере
закупок при сбоях работы информационных систем, особенно федеральных.
2)
Просьба рассмотреть возможность использования видеоконференцсвязи
при обсуждении проблем и обмена опытом.
Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного
общества на территории городского округа «город Якутск» на 2013-2019 гг.» за
2016 год и план на 2017 год
Реализация мероприятий Программы в 2016 году проводилась в рамках 3
подпрограмм: «Формирование Электронного муниципалитета», «Развитие
муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение доступности
населению
современных
информационно-коммуникационных
услуг»,
«Безопасность в информационном обществе». В октября 2016 года внесены
следующие изменения в Программу: увеличен срок реализации Программы до 2019
года, добавлена подпрограмма: «Развитие ИТ-отрасли на территории городского
округа «город Якутск»».
Всего за 2016 год на реализацию Программы из бюджета ГО «город Якутск»
доведена сумма в размере 64 033,7 тыс. рублей, что составляет 99,5 % от суммы
2015 года (64 316,2 тыс. рублей). Освоено за 2016 год 63 192,85 тыс. рублей, что
составляет 98,6 % от доведенного лимита (см. таблицу в приложении №1).
Подпрограмма №1: «Формирование Электронного муниципалитета»
1. Развитие и обеспечение функционирования аппаратных и программных
комплексов Муниципального центра обработки данных. За счет бюджета
городского округа «город Якутск» в 2016 году были приобретены серверы на
общую сумму 9 657,9 тыс. рублей.
2. Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного
электронного документооборота (СЭД Дело). На сегодняшний день по итогам
инвентаризации сотрудниками МКУ «ЦИТ» Окружная администрация города
Якутска со структурными подразделениями использует 894 единиц компьютерной
техники, 587 лицензий АИС Дело (70 %). В этом году на техническое обслуживание
профинансировано 1 186,8 тыс. рублей.
3. Приобретение вычислительной техники, программного обеспечения, сетевого
оборудования для участников межведомственного электронного взаимодействия.
Для
производственной
необходимости
приобретены
IP-телефоны
оптимизированные для работы с Microsoft Lync в количестве 22 штуки на сумму
462,5 тыс. рублей.
4. Развитие и обеспечение функционирования муниципальных автоматизированных
информационных систем. За счет бюджета городского округа «город Якутск» в 2016
году данное мероприятие профинансировано на сумму 38 991 202,70 рублей.
1. В начале 2015 года запущена в промышленную эксплуатацию Комплексная
автоматизированная система управления финансами ГО «город Якутск», который

обеспечивает открытость/прозрачность бюджетного процесса ГО «город Якутск».
Содержит публичные порталы обеспечивающий раскрытие информации о
принципах бюджетного процесса, а также о доходной и расходной части бюджета
городского округа «город Якутск» (http://www.openbudget.yakadm.ru) и портал
обеспечивающий раскрытие информации о муниципальных закупках Окружной
администрации
города
Якутска
и
её
структурных
подразделений
(http://www.zakupki.yakadm.ru).
2.
На услуги по сопровождению информационной системы обеспечивающий
открытость органов местного самоуправления в городском округе «город Якутск», а
также продвижение данного продукта в интернет СМИ, федеральных и
региональных изданиях.
3.
С целью систематизации процесса контроля, сбора и обработки
информации о соблюдении трудовой дисциплины работниками Окружной
администрации города Якутска эксплуатируется система «Босс-контроль».
4.
В ноябре 2016 года запущен в промышленную эксплуатацию 2 очередь
Геопортала городского округа «город Якутск» http://map.yakadm.ru в целях
информирования населения и общественности о градостроительной деятельности и
земельной политике Окружной администрации города Якутска.
По пространственным объектам можно запросить ряд выводимых характеристик, а
также по каждому разделу присутствует информация по аналитике, нормативной
базе (утверждающие документы и т.д.), контактам с возможностью скачивания
информации.
5.
В октябре 2016 года запущен сайт инвестиционного развития Окружной
администрации города Якутска http://investyakutsk.com.
6.
Cоздан виртуальный тур 68 квартала города Якутска в сети Интернет
http://recallcity.ru/ - создание единой площадки, где каждый пользователь
дистанционно сможет увидеть, изучить и оценить тот или иной планируемый объект
с помощью уникального симбиоза технологии аэропанорам и 3D-моделирования
зданий с учетом мнения жителей города в интересах мобилизации проведения
публичных слушаний.
7.
Оплата за сопровождение систем Майкрософт.
5. Организация межведомственного взаимодействия для предоставления
муниципальных услуг. Муниципальный контракт на оказание услуг по организации
межведомственного взаимодействия, согласно которому ГАУ «МФЦ РС(Я)»
принимает на себя обязательства по организации межведомственного
взаимодействия
с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти для формирования полного комплекта документов.
Подпрограмма № 2: «Развитие муниципальной телекоммуникационной
инфраструктуры,
обеспечение
доступности
населению
современных
информационно-коммуникационных услуг»
1. Создание инфраструктуры беспроводного широкополосного доступа в сеть
Интернет для общеобразовательных школ. Установлены в школах №1, 30, 24 и
Хатасской СОШ – 750,0 тыс. рублей;
2. Обеспечение штатной эксплуатации муниципальной телекоммуникационной сети
органов местного самоуправления ОА ГО "город Якутск" - 1 190,4 тыс. рублей.

Подпрограмма № 3: «Безопасность в информационном обществе»
В целях приведения информационных систем Окружной администрации города
Якутска и структурных подразделений в соответствие законодательству РФ в
области информационной безопасности, проведены следующие мероприятия:
1.
Аттестация информационных систем органов местного самоуправления
ОА ГО "город Якутск" – 3 203,3 тыс. рублей.
2.
Обеспечение
безопасности
функционирования
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры – 2 114,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 4: «Развитие ИТ-отрасли на территории городского округа
«город Якутск»»
Данная Подпрограмма появилась в октябре 2016 года, средства предусмотрены в
2017 году только на WeGo в размере 380,0 тыс. рублей.
Основные мероприятия, включенные в состав направления:
- грантовая поддержка проектов в сфере ИТ-технологий;
- поддержка участия ИТ-компаний города Якутска в различных международных и
российский мероприятиях в сфере ИТ-технологий;
- оплата членского взноса Всемирной организации электронных городов и местных
властей (WEGO).
В текущем году для реализации мероприятий Программы доведен бюджетный
лимит в размере 45 415,3 тыс. рублей.
С учётом доведенных бюджетных лимитов откорректированная бюджетная заявка
составляет:
№
Наименование проекта
Бюджетная
п/п
заявка
1 Приобретение
серверного
оборудования
для 7 935 000,00
обеспечения отказоустойчивости существующей ITинфраструктуры
2 Приобретение и установка IP-телефонов в структурных
500 000,00
подразделениях, находящихся в здании по ул.
Октябрьской, 20/1
3 Замена кабельных сетей и модернизация межэтажных 3 115 300,00
коммутаторов в здании по пр. Ленина, 15
4 Приобретение ноутбуков 10 шт. для мобильного класса
300 000,00
5 Внедрение третьего этапа геопортала города Якутска
900 000,00
6 Техническое сопровождение и продвижение в интернет 7 000 000,00
СМИ, федеральных и региональных изданиях проекта
Oneclickyakutsk
7 Оплата в рамках соглашения на использование 6 218 000,00
продуктов компании Microsoft
8 Техническое сопровождение системы БОСС-Контроль
350 000,00
9 Технические сопровождение системы МИС «Инмета» 4 000 000,00
и ГИС «Ингео»
10 Обучение и командировка администраторов и
600 625,00
пользователей муниципальных информационных сетей

11 Проведение социального опроса населения с целью
350 600,00
выявления
удовлетворенностью
граждан
предоставлением муниципальных услуг
12 Оплата членского взноса Всемирной организации
378 800,00
электронных городов и местных властей (WEGO)
13
Лицензирование серверов ЦОД 3 963 500,00
14 Техническое сопровождение продуктов компании ООО 5 203 500,00
«БФТ»
15 Проведение комплекса работ по технической защите 4 600 000,00
информации
Итого
45 415 300,00
С учётом сложившейся ситуации приостановлены реализации следующих проектов:
1)
Совместная с ГАУ «Технопарк» выдача грантов по поддержке проектов в
сфере IT-технологий на сумму 2 200,0 тыс. рублей.
2)
Организация межведомственного взаимодействия на базе ГАУ «МФЦ» на
сумму 5 772,5 тыс. рублей. Данная работа будет вестись собственными силами
муниципальных учреждений предоставляющих муниципальные услуги.
3)
Оцифровка архивных документов ДИЗО на сумму 9 145,0 тыс. рублей и
городского архива (2 этап) на сумму 3 740,5 тыс. рублей.
4)
Реализация проекта АИС «Электронная очередь на получение земельных
участков» на сумму 4 982,2 тыс. рублей.
Приложение к отчету
Информация о ходе освоения средств
муниципальной программы "Развитие информационного общества на
территории
городского округа "город Якутск" на 2013-2017 гг."

п/п

1

2

Наименование мероприятий

План по
сумме,
тыс.руб.

Оплата произведена

ИТОГО ЗА 2016 ГОД:

64 033
722,37

63 192 845,37

56 863
595,37

56 832 595,37

1 851 927,00

1 042 050,00

Подпрограмма №1:
"Формирование Электронного
муниципалитета"
Подпрограмма № 2: "Развитие
муниципальной
телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечение
доступности населению
современных информационнокоммуникационных услуг"

Подпрограмма № 3:
3 "Безопасность в
5 318 200,00
5 318 200,00
информационном обществе"
Подпрограмма №1: "Формирование Электронного муниципалитета"
Развитие и обеспечение
функционирования аппаратных и
1.1 программных комплексов
9 637 499,99
9 637 499,99
Муниципального центра
обработки данных
Серверное оборудование для
8 459 999,99
8 459 999,99
допсистем АЦК
Серверное оборудование для
1 177 500,00
1 177 500,00
нужд ТЗИ, антивируса
Популяризация Программы
"Развитие информационного
1.5 общества на территории
250 000,00
249 000,00
городского округа "город
Якутск" на 2013-2016 годы"
Проведение социальных опросов
с целью выявления
удовлетворенностью граждан
250 000,00
249 000,00
предоставлением
муниципальных услуг
Развитие и обеспечение
функционирования системы
1.6 межведомственного
1 186 788,00
1 186 788,00
электронного документооборота
(СЭД Дело)
Приобретение вычислительной
техники, программного
обеспечения, сетевого
1.7
462 500,00
462 500,00
оборудования для участников
межведомственного
взаимодействия
IP телефоны

1.8

1.9

Развитие и обеспечение
функционирования
муниципальных
автоматизированных
информационных систем
Обучение и командировка
администраторов и
пользователей информационных
систем

462 500,00

462 500,00

38 909
929,60

38 909 929,60

967 265,64

937 265,64

Организация межведомственного
взаимодействия для
1.10
5 449 612,14
5 449 612,14
предоставления муниципальных
услуг на базе ГАУ МФЦ
Подпрограмма № 2: "Развитие муниципальной телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечение доступности населению современных
информационно-коммуникационных услуг"
Создание инфраструктуры
беспроводного
широкополоскного доступа (не
2.1 ниже 2 Мб/с) в сеть Интернет для 750 000,00
746 250,00
общеобразовательных школ, мест
массового скопления людей,
библиотек
Обеспечение штатной
эксплуатации муниципальной
телекоммуникационной сети
2.2
1 101 927,00
295 800,00
органов местного
самоуправления ОА ГО "город
Якутск"
Подпрограмма № 3: "Безопасность в информационном обществе"
Аттестация информационных
систем органов местного
3.1
3 203 301,00
3 203 301,00
самоуправления ОА ГО "город
Якутск"
Обеспечение безопасности
функционирования
3.2 информационно2 114 899,00
2 114 899,00
телекоммуникационной
инфраструктуры
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ЗА
64 033
63 192 845,37
2016 ГОД:
722,37
Освоение в процентах
98,69%

