
АЧИНСК 

Информация о деятельности муниципального образования город Ачинск в 2016 

году и планах на 201 7 год 

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 

01.03.2017 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 «Единые 

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 энергетической 

эффективности ГИС 

«Энергоэффективность» 

Управление 

жилищно-коммунальног

о хозяйства 

администрации 



11 Федеральная государственная 

информационная система 

территориального планирования ФГИС 

ТП 

Консультант-Главный 

архитектор города 

12 Государственная информационная 

система ЖКХ 

Управление 

жилищно-коммунальног

о хозяйства 

администрации 

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)  

Управление 

жилищно-коммунальног

о хозяйства 

администрации 

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 приказ} 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, бюджету города Ачинска выделена субсидия за содействие 

повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных 

образованиях края, в рамках государственной программы Красноярского края 

«Содействие развития местного самоуправления», в том числе на развитие 

информатизации выделено 104,0 тыс. руб.  

 Размер финансовых затрат, в разрезе по основным структурным 

подразделениям представлен в таблице. 

 

                                                                       тыс. руб. 

Наименовани

е 

2016 год 2017 год 

всего, 

в 

том 

числе: 

на развитие 

сферы 

информацион

ны х 

технологий 

на 

эксплуатац

ио иные 

расходы 

информаци

он ной 

инфрастру

ктуры 

всего, в 

том 

числе: 

на 

развитие 

сферы 

информа

ции иных 

технологи

й 

на 

эксплуатацио

нные расходы 

информацион

ной 

инфраструкт

уры 

Администрац

ия города 

Ачинска 

1880,7 300,3 1580.4 1810,0 300.3 1509.7 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрац

ии 

города 

Ачинска 

483,7 - 483,7 427,7 - 427,7 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Ачинска 

1200.8 714.6 486.2 11 И 1.2 10917.9 193.3 

Итого: 3565,2 1014,9 2550,3 13348.9 11218.2 2130.7 

Проблему, существующие в 2016 году: 

- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Ачинска: отсутствие единой информационной системы в части отслеживания 

движения объектов недвижимости, распоряжение которыми осуществляет 

администрация города, структурные подразделения администрации города; 



- управление образования администрации города Ачинска: потребность в 

обсуждении наиболее актуальных вопросах и решении проблем 

информатизации в соответствии с требованиями ФГОС с представителями из 

других регионов. 

В 2017 году и последующие годы, в соответствии с ФГОС, планируется 

обеспечение школ лингафонными кабинетами и модульными классами за счет 

средств краевого бюджета. 

АСДГ поможет решить проблему, указанную выше, имеющуюся у управления 

образования администрации города Ачинска. 

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. 

При проведение следующей конференции хотелось бы получить информацию о 

путях реализации требований «майского указа» Президента России, переход и 

продвижение муниципальных услуг в электронном виде.  


