
Отчет 

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие информационно-коммуникационных технологий  

администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»  

за 9 месяцев 2015 года 

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА 

разработчик информационно-аналитическое управление 
 

Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Улучшение информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа  

1 Пункт 1 

Приложе-

ния «Про-

граммные 

мероприя-

тия муни-

ципальной 

программы 

«Развитие 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

технологий 

админи-

страции 

Уссурий-

Развитие и обеспе-

чение эксплуатации 

локально-вычисли-

тельной компьютер-

ной сети админи-

страции Уссурий-

ского городского 

округа 

организация и 

проведение ра-

бот по приобре-

тению сетевых 

коммутаторов 

Змеевский А.В. 

Федотов В.А. 

01.02.2015 -

28.02.2015 

 

30.04.2015 

30.03.2015 1. 30.03.2015 на пор-

тале 

www.zakupki.gov.ru 

размещен открытый 

аукцион в электрон-

ном виде на поставку 

сетевых коммутато-

ров для нужд адми-

нистрации УГО 

2. Заключен муници-

пальный контракт от 

№ 012030000651500 

0047-01551796-02 от 

30.04.2015 с ООО 

«Позитив+» на по-

ставку сетевых ком-

мутаторов для нужд 

администрации УГО.  

В связи с из-

менением 

способа раз-

мещения за-

каза 
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Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ского го-

родского 

округа на 

2014-2017 

годы» к 

Программе 

(далее Пе-

речень). 

установка и ввод 

в эксплуатацию 

сетевых комму-

таторов (при 

необходимости) 

Введенский В.В. 28.02.2015 -

01.12.2015 

- Сетевые коммута-

торы установлены в 

структурных подраз-

делениях админи-

страции УГО 

- 

2 Пункт 2  

Перечня 

Приобретение 

средств организаци-

онной техники для 

нужд администра-

ции Уссурийского 

городского округа 

заключение до-

говоров, муни-

ципальных кон-

трактов на по-

ставку компью-

терной и оргтех-

ники для нужд 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа (по мере 

необходимости) 

Змеевский А.В. 

Федотов В.А. 

12.01.2015 -

01.12.2015 

27.01.2015 

10.03.2015 

19.03.2015 

30.03.2015 

05.06.2015 

24.06.2015 

21.08.2015 

 

1. Заключен муници-

пальный контракт № 

012030000651400028

5-0151796-02 от 

27.01.2015 с ООО 

"Тирион" на по-

ставку оргтехники 

для нужд админи-

страции УГО. 

2. Заключен муници-

пальный контракт №  

012030000651500002

3-0151796-01 от 

10.03.2015 с  ИП Ро-

зенблит Д.В.  

3. Заключен муници-

пальный контракт №  

012030000651500002

4-0151796-01 от 
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Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19.03.2015 с ООО 

"Альфа".  

4. Заключен муници-

пальный контракт от 

30.03.2015 с ООО 

«Примконтракт» на 

поставку проектора 

для нужд админи-

страции УГО. 

5. Заключен договор 

№ 2106 от 05.06.15 с 

ООО "Позитив +" на 

поставку портатив-

ного компьютера для 

нужд администрации 

УГО. 

6 Заключен договор 

№ 2406 от 24.06.15 на 

приобретение план-

шетных компьюте-

ров для нужд АУГО. 

7. Заключен договор 

№ 0512 от 21.08.2015 

с ООО "Позитив+" на 

поставку веб камер 

для нужд админи-

страции УГО.  
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Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

установка и ввод 

в эксплуатацию 

компьютерной и 

оргтехники (по 

мере необходи-

мости) 

Введенский В.В.  

Федотов В.А.  

Колесник В.Б. 

01.02.2015 -

31.12.2015 

01.02.2015 – 

30.03.2015 

08.06.2015 

21.07.2015 

 

 

Установка получен-

ной оргтехники про-

изводится по мере 

необходимости 

- 

3 Пункт 3 

Перечня 

Развитие и обеспе-

чение эксплуатации 

системы электрон-

ного документообо-

рота (СЭД DIREC-

TUM) администра-

ции Уссурийского 

городского округа 

заключение до-

говоров на вы-

полнение работ 

по доработке, 

техническому 

сопровождению 

СЭД DIREC-

TUM (по мере 

необходимости) 

Яриловец Я.В. 12.01.2015 -

25.12.2015 

26.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заключен договор 

№ 1450 от 26.01.2015 

с ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" на поставку 

неисключительных 

лицензионных прав: 

SQL ServerStandart 

2014 Rus, SQL CAL 

Rus OLP 

2. Заключен муници-

пальный контракт № 

012030000651500005

4-0151796-01 от 

14.05.2014 с ООО 

"АйТиСи" на выпол-

нение работ по пере-

воду СЭД Directum с 

версии 4.9.1 на вер-

сию 5.1. 

- 
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Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24.08.2015 3. Заключен муници-

пальный контракт № 

012030000651500010

7-0151796-02 от 

24.08.2015 г. с ООО 

"Инновационные 

технологии и икон-

салтинг" на выполне-

ние работ по усовер-

шенствованию и 

адаптации СЭД " Di-

rectum. 

4 Пункт 4 

Перечня 

Развитие информа-

ционно- справоч-

ных систем админи-

страции Уссурий-

ского городского 

округа 

подготовка па-

кета документов 

для размещения 

муниципального 

заказа и кон-

троль их испол-

нения 

Змеевский А.В. 12.01.2015 -

31.01.2015 

15.01.2015 1. Заключен муници-

пальный контракт № 

36 от 15.01.2015 на 

оказание информа-

ционных услуг с ис-

пользованием  экзем-

пляров Специальных 

Выпусков Систем 

КонсультантПлюс. 

- 

5 Пункт 6 

Перечня. 

Обеспечение ра-

боты, модернизация 

и продвижение офи-

циального сайта ад-

анализ работо-

способности и 

функционала те-

кущей версии 

официального 

Яриловец Я. В. 

Колесник В. Б. 

12.01.2015 - 

01.12.2015 

Ежемесячно 

31.01.2015 

28.02.2015 

31.03.2015 

- - 
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Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

министрации Уссу-

рийского город-

ского округа 

сайта админи-

страции Уссу-

рийского город-

ского округа 

подготовка дого-

воров на прове-

дение работ обес-

печению беспе-

ребойной работы 

и модернизации 

официального 

сайта админи-

страции УГО 

Яриловец Я. В. 

Колесник В. Б. 

12.01.2015 - 

01.12.2015 

12.02.2015 Окончательный рас-

чет по договору № 

RR-1011/2014 от 

31.10.2014 с ООО 

"RedRoll" на оказа-

ние услуг по модер-

низации Интернет-

проекта. (официаль-

ного сайта админи-

страции УГО) 

- 

Соблюдение требований информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа  

6 Пункт 8 

Перечня. 

Приобретение ком-

понентов системы 

защиты конфиден-

циальной информа-

ции ViPNet для 

дальнейшего фор-

мирования единого 

доверенного инфор-

заключение до-

говора на приоб-

ретение компо-

нентов системы 

защиты конфи-

денциальной ин-

формации Vip-

Net (по мере 

необходимости) 

Эйснер О.В. 12.01.2015 -

31.01.2015  

09.02.2015 1. Заключен муници-

пальный контракт № 

012030000651500000

1 от 09.02.2015 с 

ООО "Информаци-

онный центр" на ока-

зание услуг по по-

ставке компонентов 

системы защиты кон-

- 
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Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мационного про-

странства на терри-

тории Уссурийского 

городского округа и 

расширения количе-

ства подключений к 

Единой защищен-

ной сети Примор-

ского края 

фиденциальной ин-

формации и передаче 

администрации УГО 

неисключительных 

прав на программное 

обеспечение защиты 

узлов сети (сеть2556) 

установка кли-

ентов системы 

защиты конфи-

денциальной ин-

формации Vip-

Net (по мере 

необходимости) 

Эйснер О.В. 12.01.2015 -

31.12.2015 

- - - 

7 Пункт 9 

Перечня 

Приобретение 

средств защиты ин-

формации 

заключение до-

говоров на по-

ставку средств 

защиты инфор-

мации (по мере 

необходимости) 

Гореликова А.С. 12.01.2015 -

01.12.2015 

03.06.2015 

 

Заключен муници-

пальный контракт № 

325110040941500008

7 от 03.06.2015 с 

ООО "Информаци-

онный центр" на ока-

зание услуг по пере-

даче администрации 

Уссурийского город-

ского округа неис-

ключительных прав 

- 
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Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на использование 

программного обес-

печения VipNet 

Coordinator 3.x (КС2) 

(сеть 2556). 

установка и ввод 

в эксплуатацию 

средств защиты 

информации (по 

мере необходи-

мости) 

Гореликова А.С. 

Введенский В.В. 

12.01.2015 -

31.12.2015 

- - - 

8 Пункт 10 

Перечня 

Обеспечение квали-

фицированными 

электронными под-

писями работников 

отраслевых (функ-

циональных) орга-

нов администрации 

для обеспечения об-

мена электронными 

документами 

подготовка па-

кета документов 

на изготовление 

ЭЦП (по мере 

необходимости) 

Эйснер О.В. 
Федотов В.А. 

12.01.2015 -

25.12.2015 

26.03.2015 

24.07.2015 

1. Заключен договор 

№ УЦ/1503062266/15 

от 26.03.2015 с ЗАО 

"Сервер-Центр" на 

оказание услуг удо-

стоверяющего цен-

тра электронных 

цифровых подписей. 

2. Заключен договор 

№ 1507018651 от 

24.07.2015 с ЗАО 

"Сервер-Центр" на 

оказание услуг удо-
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Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

стоверяющего цен-

тра электронных 

цифровых подписей.  

изготовление 

ЭЦП и передача 

их в эксплуата-

цию (по мере 

необходимости) 

Эйснер О.В. 
Федотов В.А. 

12.01.2015 -

31.12.2015 

- ЭЦП получены и 

преданы исполните-

лям. 

- 

9 Пункт 11 

Перечня 

Обучение сотрудни-

ков информаци-

онно-аналитиче-

ского управления 

администрации Ус-

сурийского город-

ского округа на кур-

сах повышения ква-

лификации в обла-

сти информатиза-

ции и информаци-

онной безопасности 

заключение до-

говоров на ока-

зание услуг по 

обучению со-

трудников ин-

формационно-

аналитического 

управления ад-

министрации 

Уссурийского 

городского 

округа (в соот-

ветствии с пред-

лагаемыми гра-

фиками учебных 

курсов 

Федотов В.А.  

Колесник В.Б.  

Введенский В.В. 

Эйснер О.В. 

Яриловец. Я. В. 

09.01.2015 - 

25.12.2015       

 

- В настоящее время 

на согласовании в 

нормативно-право-

вом управлении 

находится договор на 

оказание образова-

тельных услуг по 

программе «Админи-

стрирование си-

стемы защиты ин-

формации ViPNet» 

- 
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Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Пункт 12 

Перечня 

Приобретение ли-

цензионного про-

граммного обеспе-

чения для нужд ад-

министрации Уссу-

рийского город-

ского округа  

заключение до-

говоров на при-

обретение ли-

цензионного 

программного 

обеспечения 

Змеевский А.В.  

Федотов В.А. 

12.01.2015 - 

31.01.2015 

01.09.2015 - 

30.09.2015 

31.03.2015 1.Заключен договор 

б/н от 31.03.2015 с 

ООО "ЦБИ-Битро-

никс" на поставку ли-

цензионного про-

граммного обеспече-

ния. 

2. Подготовка пакета 

документов на про-

ведение открытого 

аукциона в электрон-

ной форме на оказа-

ние услуг по пере-

даче неисключитель-

ных лицензионных 

прав на продление 

ранее установлен-

ного программного 

антивирусного обес-

печения 

 

установка про-

граммного обес-

печения (по 

мере необходи-

мости) 

Федотов В.А. 

Колесник В.Б. 

Введенский В.В. 

01.02.2015 - 

28.02.2015 

20.10.2015 -

23.10.2015 

18.09.2015 Сертифицированная 

ОС Win7Prof уста-

новлена на ноутбук 

главы администра-

ции УГО. 
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Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Пункт 13 

Перечня 

Проведение аттеста-

ции объектов ин-

форматизации в це-

лях выполнения 

требований и реко-

мендаций по обес-

печению техниче-

ской защиты конфи-

денциальной ин-

формации 

подготовка тех-

нической доку-

ментации, за-

ключение дого-

воров на прове-

дение работ по 

аттестации объ-

ектов информа-

тизации 

Гореликова А.С. 01.06.2015 -

30.09.2015 

- 1. Заключен договор 

№ 34/15/8 от 

31.03.2015 с ФГУП 

"НПП "Гамма" на 

оказание специаль-

ных научно-техниче-

ских услуг. Сумма 

договора 65700 руб. 

00 коп. 

2. Заключен договор 

№ 106/15/8 от 

15.07.2015 с ФГУП 

"НПП "Гамма" на 

оказание специаль-

ных научно-техниче-

ских услуг.. 

3.Заключен муници-

пальный контракт № 

012030000651500010

5-0151796-01 от 

28.08.2015 с ООО 

"Приморский регио-

нальный аналитиче-

ский центр" на оказа-

ние услуг по аттеста-

ции объектов инфор-

матизации в целях 

Проведение 

спец. про-

верки техни-

ческих 

средств (по-

толочных 

ламп днев-

ного света) 

на наличие 

закладных 

устройств, 

необходимо 

для проведе-

ния работ по 

аттестации 

объектов ин-

форматиза-

ции 



12 
 

Раздел I.  Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ № пункта 

Перечня 

основных 

мероприя-

тий муни-

ципальной 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

этапы 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактиче-

ский срок 

исполнения 

Сведения 

Об исполнении 

мероприятия 

на отчетную дату 

Причина не-

соблюдения 

планового 

срока и 

меры по  

исполнению 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выполнения требова-

ний и рекомендаций 

по обеспечению тех-

нической защиты 

сведений, составляю-

щих государствен-

ную тайну.  

4. Заключен муници-

пальный контракт № 

012030000651500010

6-0151796-01 от 

04.09.2015 с ООО 

"Приморский регио-

нальный аналитиче-

ский центр" на оказа-

ние услуг по аттеста-

ции объектов инфор-

матизации в целях 

выполнения требова-

ний и рекомендаций 

по обеспечению тех-

нической защиты 

конфиденциальной 

информации. 
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Раздел II. Финансовое обеспечение программы 

Объем финанси-

рования на весь 

срок реализации 

программы, 

(тыс. руб.) 

Фактически 

освоено за 

весь срок реа-

лизации про-

граммы, (тыс. 

руб.) 

Оценка 

исполне-

ния, 

(%) 

Объем финанси-

рования про-

граммы на теку-

щий год, (тыс. 

руб.) 

Фактически осво-

ено в текущем 

году на дату от-

чета, 

(тыс. руб.) 

Оценка ис-

полнения на 

дату отчета, 

(%) 

Заключено кон-

трактов на отчет-

ную дату, (тыс. 

руб.) 

Оценка исполнения с 

учетом контрактов, 

(%) 

Всего: 

17925,55   

 

10442,45 

 

58,25 

Всего: 

3024,06 

 

2223,02 

 

73,51 

 

2697,4 

 

89,19 

Федеральный 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Федеральный 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Краевой 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Краевой 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Местный 

17925,55 

 

10442,45 

 

58,25 

Местный 

3024,06 

 

2223,02 

 

73,51 

 

2697,4 

 

89,19 

Внебюджетный 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Внебюджетный 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

   

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату   

Наименование, дата нормативного правового акта Краткое содержание внесенных изменений   

Постановление от 24 июля 2014 г. № 2764- НПА «О внесении изменений в поста-

новление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года 

№ 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского 

округа на 2014 - 2017 годы» 

Перераспределение денежных средств между 

программными мероприятиями на 2014 год. 

Уточнение наименований мероприятий. 

 

 

 

Постановление от 13 ноября 2014 г. № 4350- НПА «О внесении изменений в поста-

новление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года 

№ 3652-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского 

округа на 2014 - 2017 годы» 

Перераспределение денежных средств между 

программными мероприятиями на 2014 год. 

 

  

Постановление от 30 декабря 2014 г. № 5024- НПА «О внесении изменений в поста-

новление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года 

Уточнение объемов финансирования на 2015 год. 
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№ 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского 

округа на 2014 - 2017 годы» 

Постановление от 22 июля 2015 года № 1886-НПА «О внесении изменений в поста-

новление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года 

№ 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского 

округа на 2014 - 2017 годы» 

Перераспределение денежных средств между 

программными мероприятиями на 2015 год. 

 

  

Пояснительная записка 
 

 
0,00 

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации 

Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» запланировано за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы составляет 17925,55 тыс. руб. 

В целях реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 

октября 2013 года № 3652-НПА «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского 

округа на 2014-2017 годы», информационно-аналитическим управлением в течение 9 месяцев 2015 года были реализованы следующие 

мероприятия:  

Для развития локально-вычислительной сети администрации УГО заключен муниципальный контракт от № 0120300006515000047-

01551796-02 от 30.04.2015 с ООО «Позитив+» на поставку сетевого оборудования (сетевые коммутаторы.). Оборудование получено и 

установлено в структурные подразделения администрации УГО 

В рамках развития электронного документооборота администрации УГО (далее - СЭД): 

1) заключен договор № 1450 от 26.01.2015 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" на поставку неисключительных лицензионных прав: SQL 

ServerStandart 2014 Rus, SQL CAL Rus OLP. 

2) заключен и исполнен муниципальный контракт № 0120300006515000054-0151796-01 от 14.05.2014 с ООО "АйТиСи" на выполнение 

работ по переводу СЭД с версии 4.9.1 на версию 5.1. Все работы выполнены в полном объеме. 

3) заключен муниципальный контракт № 0120300006515000107-0151796-02 от 24.08.2015 г. с ООО "Инновационные технологии и икон-

салтинг" на выполнение работ по усовершенствованию и адаптации СЭД. 

 

За 9 месяцев 2015 года для нужд администрации была приобретена компьютерная и оргтехника на общую сумму 1289,43 тыс. руб.: 

- мониторы, системные блоки, ИБП, принтеры, МФУ, аппараты факсимильной связи, 

- мультимедийный проектор Epson 1975W, 

- комплектующие и запасное периферийное оборудование (для организации оперативного устранения неполадок в работе огтехники), 

- персональный компьютер (ноутбук) для главы администрации УГО для обработки конфиденциальной информации, 
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- планшетные компьютера (для первого заместителя главы администрации, заместителя главы администрации по финансовым вопросам), 

- вебкамеры, аудиоколонки для организации совещаний с руководителями органов посредством skype. 

Все оборудование было установлено согласно поданным в информационно-аналитическое управление заявкам. 

 

В администрации Уссурийского городского округа еженедельно производится обновление справочной-правовой системы 

«ConsultantPlus». На поддержание системы в актуальном состоянии за 9 месяцев 2015 года было потрачено 236,77 тыс. руб. 

С целью соблюдения требований информационной безопасности: 

1. В рамках расширения защищенной сети администрации Уссурийского городского округа и взаимодействия с единой защищенной 

сетью Приморского края при оказании муниципальных услуг была произведена закупка средств защиты информации и передача адми-

нистрации УГО неисключительных прав на программное обеспечение VipNet. 

2. Заключены договора на оказание услуг удостоверяющего центра и генерации ЭЦП на заместителей главы администрации Уссурий-

ского городского округа в рамках взаимодействия в электронном виде с Федеральной государственной службой, кадастра и картографии. 

3. Проведены процедуры закупок на оказание услуг по аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и реко-

мендаций по обеспечению технической защиты сведений, составляющих государственную тайну, на оказание услуг по аттестации объ-

ектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной ин-

формации на общую сумму 245,50 тыс. руб. 

4. Для организации защищенного канала связи между администрацией УГО и МБУ УГО «МФЦ» приобретен программный VipNet ко-

ординатор. Комплекс передан в МБУ УГО МФЦ для дальнейшей настройки. 

5. Подготовлен пакет документов для проведения процедуры закупки на обновление антивирусного программного обеспечения. 

 

 

 

 
Гореликова А.С. 

321135 


