
ТОМСК 
В ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления» в 2018 году были выполнены мероприятия по развитию инженерной 
инфраструктуры Центра обработки данных (далее ЦОД). 
В целях консолидации вычислительных ресурсов администрации Города Томска 
продолжен процесс оптимизации использования вычислительных мощностей, 
обеспечена антивирусная защита автоматизированных рабочих мест, серверное 
оборудование оснащено лицензионным программным обеспечением и технической 
поддержкой производителя. 
С применением государственных информационных систем удалось решить проблему с 
оперативным информированием государственных органов о результатах деятельности 
администрации Города Томска. 
В очередном финансовом году планируется дальнейшее наращивание вычислительных 
мощностей ЦОД и развитие информационно-телекоммуникационного комплекса 
администрации Города Томска. 
На развитие сферы информатизации муниципального образования направлена 
подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса" 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления». 
Муниципальная программа была разработана в целях обеспечения возможности 
реализации задач Стратегии развития Города Томска. 
Для обеспечения мероприятий подпрограммы в 2018 году было выделено 14 977,60 
ТЫС.руб. 
На эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры израсходовано 1.06 
тыс руб 
На обеспечения информационной безопасности израсходовано 1 789,6 тыс. руб. 
Выполнена модернизация 200 автоматизированных рабочих мест с заменой 
устаревшего 
компьютерного оборудования. 
Помимо средств подпрограммы, для обеспечения IP телефонии и доступа в сеть 
Интернет израсходовано 519 тыс. руб. 
В 2019 году в рамках реализации мероприятии муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления», на развитие сферы 
информатизации муниципального образования планируется направить 15 025 тыс. 
руб., из них на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и 
прикладных программных систем - 1 549 тыс. руб. 
На обеспечения информационной безопасности предусмотрено 3 057.4 тыс. руб., 
включая продление действия лицензии на использование антивирусного программного 
обеспечения. 
На модернизацию автоматизированных рабочих мест с заменой устаревшего 
компьютерного оборудования предусмотрено 9 175,00 тыс. руб. 
На обеспечение связи и доступа в сеть Интернет запланировано 520 тыс. руб. 
В 2019 году в области информатизации стоят следующие задачи: 
• Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса администрации 
Города Томска. 
• Модернизация автоматизированных рабочих мест. 
• Развитие официального портала муниципального образования "Город Томск". 



• Участие в реализации муниципальной программы «Безопасный город» в 
качестве ответственных исполнителей по ряду мероприятий. 
• Работа над повышением открытости администрации Города Томска в части 
информационного наполнения официального сайта. 
• Развитие используемой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в части увеличения количества взаимодействующих органов 
администрации и сторонних организаций. 
• Развитие системы межведомственного взаимодействия с администрацией 
Томской Области в части перехода на передачу документов в электронном виде между 
системами документооборота. 
Считаем важным и целесообразным проведение конференции АСДГ (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем информатизации, 
проведению специальных исследований успешных практик, для анализа процессов 
внедрения инновационных технологий и разработки методик, при этом АСДГ может 
оказать консультационную и методическую помощь в решении стоящих в области 
информатизации проблем, организовать курсы повышения квалификации. 
Одним из важных мероприятий считаем проведение конференции АСДГ 
направленных на обсуждение вопросов касающихся: 
• организация предоставления муниципальных услуг и создания условий для 
перехода к оказание муниципальных услуг в электронной форме; 
• повышения уровня открытости органов местного самоуправления; 
• импортозамещение программных продуктов и оборудования; 
• вопросы, связанные с информационным обеспечением градостроительной 
деятельности; 
• проблем по электронному взаимодействию с разработчиками 
градостроительной документации, использованию проектировщиками ГИС; 
• использования государственных информационных систем. 


