
АНГАРСК 
В ответ на Ваше письмо, сообщаю, что одним из значимых проектов в 2018 году 
был проект по переходу с системы управления персоналом Босс- кадровик на 
1С: Зарплата и Управление Персоналом, что в свою очередь позволило 
аккумулировать работу отдела кадров и отдела учета и отчетности в одном 
информационном пространстве. В рамках вышеописанного мероприятия 
приобретен программный продукт «1С Сервер» для запуска всех 
информационных баз данных в администрации Ангарского городского округа и 
подведомственных учреждениях в клиент-серверном режиме с конвертацией в 
систему управления базами данных PostgreSQL. 
При работе с государственными информационными системами затруднений не 
было, для осуществления взаимодействия с ГИС ГМП пользуемся программой 
1С, а так же используем автоматизированную информационную систему 
"Доверие". 
В администрации Ангарского городского округа по состоянию на 01.01.2019 нет 
зарегистрированных муниципальных информационных систем, но есть системы, 
которые по формальным признакам попадают под Постановление Правительства 
РФ от 6 июля 2015г. № 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». 
Обследование информационной инфраструктуры для принятия плана перехода 
на отечественные информационно-коммуникационные технологии 
запланировано в 2019 году. Финансирование для перехода на отечественные 
информационно-коммуникационные технологии в 2019 году отсутствует. 
Из запланированных задач в 2018 году не удалось внедрить систему 
электронного документооборота по причине отсутствия финансирования, но в 
этом году это одна из приоритетных задач при соответствующем 
финансировании. 
Обеспеченность администрации Ангарского городского округа специалистами в 
сфере информационных технологий не достаточная. 
Объем финансирования основного мероприятия «Информационно- техническое 
обеспечение деятельности органов администрации АГО»: в 2018 году: 
- на развитие сферы информатизации - 1700; 
- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий 
расходы - 8450. 
на 2019 год: 
- на развитие сферы информатизации - 0; 
- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий 
расходы - 8 500. 
Считаем целесообразным проведение конференций (совещаний и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в сфере 
информатизации. 
Хотелось бы отметить Катунина Игоря Николаевича г. Омска, который на 
конференции АСДГ проходившей 8-9 февраля 2019г. в Омске рассказал об 
успешном внедрении проекта «После уроков» в котором насчитывается 2600 



кружков, секций и курсов Омска и семейные события, считаем, что это IT-
решение было бы востребованным в нашем городе. 
 


