
АЧИНСК 
Администрация города Ачинска, как орган местного самоуправления, предоставляет 
78 муниципальных услуг населению. Межведомственное информационное 
взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг осуществляется с 
использованием региональной системы «Енисей-ГУ». На 01.03.2018 года в 
администрации города Ачинска функционируют следующие информационные 
системы: 
№ п/п Наименование информационной системы Пользователи 

1 Единая информационная система в сфере 
закупок 

Структурные 
подразделения 
администрации 

2 Официальный сайт для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 

Отдел культуры, отдел 
спорта и молодежной 
политики администрации 

3 Федеральная государственная 
информационная система «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» 

Структурные 
подразделения 
администрации 

4 Государственная автоматизированная 
информационная система «Управление» 

Структурные 
подразделения 
администрации 

5 Госуслуги. Досудебное обжалование Структурные 
подразделения 
администрации 

6 Федеральная налоговая служба Уполномоченные лица, 
имеющие ЭЦП 

7 Система межведомственного электронного 
взаимодействия «Енисей-ГУ» 

Структурные 
подразделения 
администрации 

8 Система удаленного документооборота 
Федерального казначейства (СУФД) 

Структурные 
подразделения 
администрации 

9 Единый портал бюджетной системы РФ 
«Электронный бюджет» 

Структурные 
подразделения 
администрации 

10 Государственная информационная система в 
области энергосбережения и . . повышения 

Отдел жилищного, 
земельного и дорожного 

 энергетической эффективности ГИС 
«Энергоэффективность» 

контроля 

11 Федеральная государственная 
информационная система территориального 
планирования ФГИС ТП 

Консультант-Главный 
архитектор города 

12 Государственная информационная система 
ЖКХ 

Отдел жилищного, 
земельного и дорожного 
контроля 



13 Общероссийский личный прием ССТУ Ответственные лица 
управления делами 
администрации города 

14 Единая краевая база данных многодетных 
граждан, обратившихся за получением 
земельных участков 

Управление капитального 
строительства 

15 Реестр муниципальных служащих Лица, ответственные за 
ведение кадрового учета 

16 Федеральная государственная 
информационная система Единый реестр 
проверок (Генеральная прокуратура) 

Отдел жилищного, 
земельного и дорожного 
контроля 

17 ТехноКад-Онлайн взаимодействие с 
Росреестром 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации города 

18 Арбитражный суд Красноярского края, 
картотека дел «Мой арбитр» 

Правовое управление 
администрации города_ 

19 Федеральная информационная адресная 
система 

Консультант-Главный 
архитектор города 

20 Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
«Росреестр» 

Управление капитального 
строительства 

21 САУМИ Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации города 
Ачинска 

  

 
Органы местного самоуправления размещают информацию о своей деятельности в 
форме открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», актуальность опубликованной администрацией города Ачинска 
информации отслеживается вручную. 
В России утвержден «Приказ Министерства связи об утверждении плана по 
импортозамещению программного обеспечения" от 01.02.2015 №96. Его цель: 
установить конкретные задачи по поэтапному сокращению доли импортного 
программного обеспечения в российских государственных и коммерческих 
предприятиях. Согласно приложению к данному приказу в администрации города 
Ачинска установлены программные продукты, содержащиеся в едином реестре 
Минкомсвязи Российских программ для электронных вычислительных машин, за 
исключением операционной системы Windows и Microsoft Office (переход на 
отечественные аналоги планируется до 2025 года). 
В 2016 году город Ачинск принимал участие в конкурсе по открытости бюджетных 
данных, в 2017 году данная работа продолжается, на сопровождение раздела сайта 
«Открытый бюджет» выделено 10 тыс. руб. в том числе на развитие информатизации 
выделено 62,5 тыс. руб. 



 Размер финансовых затрат, в разрезе по основным структурным подразделениям 
представлен в таблице. 
___тыс. руб. 
Наименование 2017 год 2018 год 
 всего, в 

том 
числе: 

на развитие 
сферы 
информацио
нн ых 
технологий 

на 
эксплуатаци
о иные 
расходы 
информаци
он ной 
инфраструк
ту ры 

всего,в 
том 
числе: 

на 
развитие 
сферы 
информац
ио иных 
технологи
й 

на 
эксплуатацио
нмы е 
расходы 
информацион
ной И 
нфраструктур
ы 

Администрац
ия города 
Ачинска 

1810,0 300,3 1509,7 2432,3 516,6 1915,7 

Управление 
образования 
администраци
и города 
Ачинска 

204,2 10,9 193,3 193,3  193,3 

Итого: 2393,9 311,2 2082,7 3045,6 516,6 2529,0 
Проблемы, существующие в 2017 году: 
- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ачинска: отсутствие в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия возможности передачи xml-файлов в электронном виде, что 
приводит к необходимости отправки схем на бумажном носителе и может повлечь за 
собой нарушение сроков направления их в орган регистрации прав; 
- управление образования: одной из ключевых проблем образования города является 
кадровая проблема, сохранение долгосрочных педагогических вакансий в 
образовательных организациях. Действия направлены на: переподготовку кадров, 
целевое обучение, сопровождение молодых специалистов. 
Проведение конференции очень актуально, так как появляется возможность перенять 
опыт соседних регионов во внедрении новых технологий, информационных систем, 
программных продуктов, также появляется возможность встретиться 
непосредственно с разработчиками ИС и ПО. 
Значимым может являться содействие АСДГ представителям муниципальных 
органов управления в сфере образования в обсуждении проблем системы 
образования, перспектив решения проблем и положительного опыта городских 
систем образования. 
Целесообразно проведение конференции (совещания) по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов и решению проблем отрасли: по обеспечению доступности и 
качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
сопровождения одаренных детей. 
При проведении следующей конференции хотелось бы получить информацию о 
путях реализации требований «майского указа» Президента России, продвижение 
муниципальных услуг в электронном виде. 



 


