
БИЙСК 

В 2016 году осуществлялась поддержка существующей вычислительной сети 

Администрации города Бийска, подготовлен план по ее модернизации с целью 

уменьшения расходов на содержание и повышения эффективности 

администрирования. Для управления процессом оказания услуг в электронной форме 

использовалась Единая информационная система Алтайского края, (оказание 

муниципальных услуг выполняется в рамках общей автоматизированной системы 

субъекта Российской Федерации). Внедрена система «ГеоКад» для работы отдела 

архитектуры и управления муниципальным имуществом Администрации города. В 

сфере жилищно-коммунального хозяйства используется федеральная система ГИС 

ЖКХ. В качестве сервиса для горожан по народному контролю успешно 

функционирует интернет-приемная Главы Администрации города на официальном 

сайте. 

Актуализация «Открытых данных» и изменения отслеживаются вручную 

структурными подразделениями Администрации города Бийска. 

При осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Администрация 

города Бийска руководствуется Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 

№1236, без утвержденного плана мероприятий по импортозамещению. 

Администрация города Бийска в 2016 году не участвовала в федеральных, 

региональных и межмуниципальных проектах по информатизации, и не принимала 

участие в конкурсах регионального и федерального уровня по информационным 

технологиям. 

В 2016 году по муниципальной программе «Информатизация органов местного 

самоуправления на 2013-2017 года» на развитие сферы информатизации 

Администрации города Бийска выделено 6 миллионов 300 тысяч рублей, включая 

эксплуатационные расходы в размере 400 тысяч рублей. На 2017 год в рамках 

муниципальной программы запланировано 5 миллионов 981 тысяча рублей, включая 

эксплуатационные расходы в размере 450 тысяч рублей. 

 К разряду сложных и трудоемких проблем в 2016 году можно отнести вопросы 

модернизации вычислительной сети Администрации города и проведение 

мероприятий в сфере защиты информационных систем. 

Хотелось бы отметить работу коллег из Администрации города Барнаула в области 

разработки, построения, аттестации информационной системы «Электронный 

Барнаул», а также опыт построения серверной в Администрации города Барнаула. 

Задачи Администрации города Бийска на 2017 год - модернизация вычислительной 

сети и аттестация информационных систем для выполнения 

требований.законодательства о защите информации и персональных данных. 

Считаем целесообразным проведение конференций АСДГ по обсуждению наиболее 

актуальных вопросов и решению проблем, а так же для обмена опытом внедрения 

новых технологий в условиях ограниченности бюджетных средств. 


