
 
 

 

КЕМЕРОВО 
Деятельность администрации города Кемерово в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий в 2017 осуществлялась по следующим 
основным направлениям: 
В 2017 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационного общества в городе Кемерово» была продолжена работа 
по установке и сопровождению автоматизированных рабочих мест (всего 55 АРМ), 
подключенных к региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия (РСМЭВ) через систему управления пользователями smart-route.  
Продолжена работа по подключению автоматизированных рабочих мест 
муниципальных служащих через систему межведомственного электронного 
взаимодействия к ГИС ГМП – централизованной системе, обеспечивающей прием, 
учет и передачу информации между ее участниками, которыми являются 
администраторы доходов бюджета, организации по приему платежей, порталы, 
многофункциональные центры. ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим 
лицам получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по принципу «единого окна». Организована работы 
с ФГИС ДО (Федеральная государственная информационная система досудебного 
обжалования). 
Установлено и настроено специальное программное обеспечение для подачи в суд в 
электронном виде исковых заявлений, жалоб и иных документов. Организовано 
электронное взаимодействие с Федеральной информационной адресной системой 
(ФИАС), а также, в связи с введением с 1 июля 2017 года электронных листков 
нетрудоспособности (больничных), организовано электронное взаимодействия с 
Фондом социального страхования Российской Федерации. 
В 2017 году продолжена работа по организации подключения автоматизированных 
рабочих мест муниципалитета к "Электронному бюджету" и "ГАС УПРАВЛЕНИЕ".  
Установлено специальное программное обеспечение ViPNet-Client для 
осуществления защищенного юридически значимого электронного 
документооборота между Департаментом образования Кемеровской области и 
управлением образования администрации города Кемерово. Произведена настройка 
рабочих мест в автоматизированной информационной системе ИПРА 
("Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида"). В отделе 
охраны детства управления образования установлен и настроен программно-
аппаратный комплекс для работы в VPN-сети № 837 "Дети России".  
В 2017 году проведено подключение двух автоматизированных рабочих мест к 
Единой сети по работе с обращениями граждан государственных органов и органов 
местного самоуправления (ЕС ОГ) для организации приема уполномоченным лицом 
администрации города Кемерово в режиме видеосвязи. 
В порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
предусмотренного Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости", в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации города Кемерово был внедрен программный 
комплекс "ТехноКад-Муниципалитет", позволяющий формировать и передавать 
электронные документы в ГКН (Государственный кадастр недвижимости) и ЕГРП 
(Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним), а 



 
 

 

также направлять запросы о предоставлении сведений, содержащихся в ГКН и 
ЕГРП.  
Организована работа с программным обеспечением, разработанным Министерством 
юстиции Российской федерации для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов. 
Для создания систем защиты информации и подготовки к проведению аттестации 
муниципальных информационных систем общего пользования (далее – ГИС)  на 
соответствие требованиям по безопасности информации приобретены программно-
аппаратные средства для защиты от несанкционированного доступа и программное 
обеспечение для защиты виртуальной серверной инфраструктуры, программно-
аппаратные криптографические средства для защиты открытых каналов связи между 
структурными подразделениями Администрации города.  
В 2017 году финансовые затраты на развитие сферы информатизации города 
Кемерово составили 6 430,71 тыс. рублей, в том числе объем финансовых ресурсов 
на выполнение мероприятия муниципальной программы «Программно-техническое 
обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления» составил 5 057 тыс. 
рублей. 
В бюджете города Кемерово на 2018 год на развитие сферы информатизации 
предусмотрены финансовые средства в размере 9 121 тыс. рублей, в том числе на 
эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и прикладных 
программных систем предусмотрено 6 351 тыс. рублей. 
В связи с дефицитом местного бюджета, наиболее проблемными остаются вопросы: 
- своевременная замена устаревшего оборудования, обновление компьютерного 
парка; 
- реализация мероприятий по импортозамещению в сфере информационно-
коммуникационных технологий; 
- обеспечение безопасности информации в информационных системах 
администрации; 
- организация повышения квалификации муниципальных служащих в сфере 
информационных технологий. 
Основными задачами на 2018 год в области информатизации города Кемерово 
являются: 
- обновление серверного оборудования и программного обеспечения; 
- обновление компьютерного парка, модернизация сегментов ЛВС корпоративной 
сети; 
- принятие дополнительных организационно-технических мер по защите 
информационных систем, обрабатывающих персональные данные и МИС; 
- реализации задач импортозамещения программного обеспечения и оборудования; 
- внедрение и сопровождение электронного документооборота в деятельность 
муниципальных служащих с использованием созданной телекоммуникационной 
системы; 
- повышение доли граждан, использующих механизм получения услуг в 
электронном виде. 
Считаем целесообразным проведение конференций АСДГ по вопросам 
информатизации муниципалитетов.  Наиболее важными темами для обсуждения 
являются вопросы по защите персональных данных, по обеспечению 



 
 

 

информационной безопасности, по защите муниципальных информационных 
систем, по межведомственному электронному взаимодействию, по внедрению 
систем электронного документооборота и вопросы по реализации задач 
импортозамещения. 


