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Информационный город

ЦЕЛИ

Повышение качества жизни населения
за счет повсеместного и широкомасштабного 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ)

Развитие городского управления
за счет повышения его эффективности 

и прозрачности

БЮДЖЕТ 2014 – 63,4 млрд рублей*

38,2 млрд руб. 
бюджет города Москвы

25,2 млрд руб. 
средства частных инвесторов / внебюджетные источники 

*Фактическое исполнение бюджета в 2014 году
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Компьютеров 
на 100 учащихся

Государственные услуги 
в электронной форме 

Возможность записи к врачу 
с использованием ИКТ

Компьютеров 
на 100 медработников

Число камер видеонаблю-
дения в местах массового 
скопления людей

Видеонаблюдение в жилом 
секторе (подъезды)

Проникновение высоко-
скоростного Интернет 
в ОИВ >10 Мбит/с 

Охват цифрового ТВ

Покрытие города 
технологиями 4G*

Среднесуточная доля 
просмотра телеканала 
«Москва 24»

Сокращение доли незаконных 
объектов наружной рекламы

Прирост новых декоративных 
конструкций (к 2012 году)
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*Значение показателя приведено для территории Москвы в границах до 01.07.2012



4 Информатизация социальной сферы: здравоохранение

около 600 тыс. часов
рабочего времени врачей в год 

экономит использование 

электронных рецептов

100 тыс.
электронных медкарт пациентов 

создано  за время пилотного  

внедрения в 14 поликлиниках

23,6 тыс.
медицинских работников ежедневно 

используют  ЕМИАС – одна из самых 

крупных распределенных 

корпоративных сетей в России

30% записей на прием к врачу

осуществляется через  

информационные киоски ЕМИАС

Запись на прием к 

врачу 

(100% доступно в 

электронной 

форме)

Уникальных 

пациентов
6,9 млн

(декабрь 2014)

Количество 

записей
61,0 млн
(февраль 2015)

Единое 

пространство

для врачей и 

пациентов

Доступна первичная 

запись к 

19 
специалистам

660 
учреждений
подключено к  

системе

500 тыс.
транзакций  в системе ежедневно

Электронный 

рецепт

Выписано 

рецептов
4,2 млн

Электронная 

медкарта (ЭМК)

Пилотное 

внедрение

14 
пилотных поликлиник

48
врачебных 

специальностей

580
врачей

↑+33%
к 2013

СТАТИСТИКА ФАКТЫ



5 Информатизация социальной сферы: образование

300 тыс.
родителей

подключили услугу 

информирования по 

электронной карте в 

образовании

Более 80
наборов данных

опубликовано на 

портале data.mos.ru

в разделах 

образование и досуг

СТАТИСТИКА ФАКТЫ

Электронные

услуги в

образовании

Электронным дневником пользуются более 

600 тыс. москвичей (с осени 2014 года 

сервисом через pgu.mos.ru воспользовались

15,6 млн раз)

Более 75 тыс.  детей записаны в детские сады 

через портал pgu.mos.ru

Более 100 тыс. детей записаны в кружки и 

секции через портал pgu.mos.ru

Безопасная 

школа

Более 450 тыс. школьников пользуются 

электронными картами в системах «Проход в 

школу» и «Школьное питание»

в 1 532 образовательных учреждениях 

Москвы установлено более 6 тыс. видеокамер

Определено 200 школ-победителей на втором 

этапе конкурса «Школа новых технологий»

(на первом этапе было определено 20 школ-

победителей)

100% школ обеспечено современным 

оборудованием

Более 750 тыс.
студентов 

используют 

социальные карты 

студента

Более 10 тыс.
кружков, секций, 

музыкальных школ и 

школ искусств доступны 

на портале pgu.mos.ru

750 тыс. 
запросов выпускников 

на получение  

информацию о 

результатах ГИА (в т.ч. 

ЕГЭ) на pgu.mos.ru

Компетентная 

школа

24 млн рублей
общая сумма на 

которую родители 

пополнили 

электронные карты 

школьников для 

пользования услугой 

«Школьное питание»

Самый популярный набор –

Реестр учреждений 

дополнительного образования 

– 216 тыс. просмотров (2,1 тыс.

скачиваний)



6 Информатизация социальной сферы: другие направления

Портал «Узнай 

Москву»
http://um.mos.ru

Самые популярные  

здания Москвы:
- Особняк Морозовой 

(3,4 тыс.)

- Дом Стахеева

(2,8 тыс.)

- Особняк 

Рябушинского

(2,8 тыс.)

Социальная карта 

Москвича

(СКМ 2.0)

1,4 млн карт выдано в 2014 году, в т.ч.

- 456,9 тыс. карт выпущено впервые,

- 949,6 тыс. карт перевыпущено

Электронный 

сертификат

372 881 электронный социальный 

продовольственный сертификат выдан на 

сумму 201 млн рублей

1 576  электронных сертификатов на 

товары длительного пользования для 

ветеранов ВОВ на сумму 17,8 млн рублей

928 электронных сертификатов на 

технические средства реабилитации для 

инвалидов на сумму 4,7 млн рублей

Культурное 

наследие

Портал «Узнай Москву»

47 маршрутов

650 QR-кодов

1 164 исторических объекта

Мобильное приложение «Узнай Москву»

Мобильные

сервисы для всех

СТАТИСТИКА ФАКТЫ

5,5 млн 
пользователей СКМ

Более 375 тыс.
электронных 

социальных 

сертификатов выдано 

на общую сумму 

более 223 млн 

рублей

Магазины-участники 

социальной 

программы:

– Медиа-Маркет

– Доброта.ру

– Мед-Магазин

– Пятерочка

– Перекресток

– Карусель

7377
короткий номер для 

получения всех SMS-

сервисов

*377#
короткий номер для 

работы с USSD-

сервисами

Портал «Узнай 

Москву»
http://um.mos.ru

Самые популярные  

маршруты Москвы:
- Романтический 

маршрут (45,2 тыс.)

- Покажи Москву

(39,9 тыс.)

- Исповедь хулигана

(6,0 тыс.)



7 Информатизация коммунального хозяйства города

Мониторинг

14,4 тыс.
контейнерных 

площадок, с которых 

ежедневно вывозится 

мусор

23 тыс.
ежедневно 

убираемых дворов 

(19 тыс. дворников)

10 тыс.
несанкционированных 

свалок мусора 

выявлено для 

принятия мер

Мониторинг 

уборки 

дорог/дворов

• Оперативный автоматизированный

мониторинг более 11 тыс. единиц

уборочной техники, оснащенной

датчиками ГЛОНАСС

• 10 тыс. маршрутов прохождения

уборочной техники контролируется

он-лайн

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов

• Оснащение 100% мусоровывозящей

техники оборудованием ГЛОНАСС

Оплата 

коммунальных 

платежей 

жителями

• Прием показаний счетчиков на воду

(около 20 млн раз) и электросчетчиков

(около 8 млн раз) самые популярные

услуги на pgu.mos.ru

• Оплата услуг ЖКХ через pgu.mos.ru –

2,6 млрд руб. (437 млн руб. в 2013 году)

• 3,93 млн квартир Москвы обслуживаются

через Единый информационный расчетный

центр (ЕИРЦ)

729 млн руб.
сумма выставленных 

штрафов, в т.ч. ОАТИ, 

на основании 

видеофиксации

106 млн м2

общая площадь 

уборки объектов 

дорожного хозяйства

СТАТИСТИКА ФАКТЫ

Подробная 

информация о

17 тыс. ед.
коммунальной

техники



8 Информатизация в сфере городской безопасности

Москва в ТОП 10
городов с лучшей 

системой 

видеонаблюдения 

(DELOITTE&TOUCHE)

на 20-25 мин 
сокращено время 

оформления ДТП

Видео-

наблюдение

Обеспечено видеонаблюдение на выборах в 

Мосгордуму

- 3 396 избирательных участков оснащены 

камерами видеонаблюдения

- 6 792 камеры установлено

- он-лайн трансляция видеоизображения в 

сети Интернет VYBORY.MOS.RU

Обеспечено видеонаблюдение в местах 

массового скопления, во дворах, подъездах, 

образовательных учреждениях, на стройках

ГУ МВД

и

ГУ ГИБДД

по городу 

Москве

Анализ криминогенных зон

в реальном времени

«Мобильный инспектор»: 

– выдано 1 288 планшетов сотрудникам

ГИБДД

– выдано 3 835 учетных записей системы

«Мобильный инспектор»

– 99,3% создаваемых на планшетах

документов являются финальными версиями

– время оформления протокола об

административном правонарушении

сократилось вдвое

СТАТИСТИКА ФАКТЫ

Более 6 тыс.
камер установлено в 

школах

1 494
преступления

раскрыто с 

использованием данных 

видеонаблюдения

142 тыс.
камер подключено к 

Единому центру 

хранения данных 

(ЕЦХД)

Около 118 тыс.
камер установлено для 

дворового, 

придомового и 

подъездного 

видеонаблюдения

Более 2,4 тыс.
камер установлено в 

местах массового 

скопления

Более 1,6 млн 
обращений к  он-лайн 

услугам «Автоистория» 

«Нарушения и штрафы» 

на avtokod.mos.ru
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Открытое правительство. Государственные услуги и 

городские порталы

Портал Показатели

Портал 

городских услуг

pgu.mos.ru

 4 млн пользователей (декабрь 2014)

 Доступно 125 услуг и сервисов в электронном

виде

 4 300 зарегистрировано личных кабинетов

юридических лиц

 Самая популярная услуга среди юридических

лиц - Запрос на въезд в город для грузового

транспорта (более 136 тыс. запросов)

Портал 

поставщиков
market.zakupki.mos.ru

 Более 8,8 тыс. государственных заказчиков в

одном месте

 496 тыс. договоров малого объема заключено

 Более 29 тыс. поставщиков

 Более 900 тыс. оферт представлено

Портал 

«Открытых 

данных»

data.mos.ru

 Более 300 тематических наборов данных

доступно

 Более 10 млн просмотров данных

 Более 800 тыс. скачиваний

СТАТИСТИКА ФАКТЫ

Более

3 млрд руб.
общая сумма 

платежей через 

pgu.mos.ru

Более 70 тыс.
посещений pgu.mos.ru 

ежедневно. Самые 

популярные –

«Показания 

электросчетчиков»

и «Показания 

водосчетчиков»

62% 
поставщиков

являются 

субъектами СМП

Избирательные 

участки
самый популярный 

набор данных по 

просмотрам (более 

390 тыс. просмотров)

79% 
поставщиков

являются 

поставщиками из 

Москвы

Высшие 

профессиональные 

учреждения

самый скачиваемый 

набор данных (более 

169 тыс. скачиваний)



10 Связь в Москве

от 1 часа
сроки подключения 

абонента (юридического 

лица)

150%
прирост пользователей 

LTE (с 600 тыс. в 2013 до 

1,5 млн в 2014)

22 общественные

зоны в городе

оснащены бесплатным 

WiFi 

121 студенческое

общежитие

оснащено бесплатным 

WiFi (77 тыс. студентов)

85 тыс. 
количество уникальных 

пользователей WiFi 

ежедневно в 

общественных зонах

598 руб.
средние ежемесячные 

затраты москвича на 

мобильную связь

25 млрд руб. 
объем внебюджетных 

инвестиций в развитие 

инфокоммуникационной 

инфраструктуры

2014 год

Проникновение мобильной связи 219 %

Цифровизация фиксированной связи около 94%

Число пользователей Интернет в Москве 8 млн

СТАТИСТИКА ФАКТЫ

480 руб.
средний тариф на 

фиксированную связь

Прирост пользователей Интернет за счет жителей в 

возрасте 55+ на 40% за 2014 год

6-12
6%

12-17
6%

18-24
10%

25-34
24%

35-44
20%

45-54
16%

55-64
11%

65+
7%

Возрастной состав Интернет-аудитории Москвы



11 Развитие средств массовой информации и рекламы

38,8 тыс.
Незаконных 

рекламных 

конструкций 

демонтировано

Поддержано издание 

70 тыс.
Наименований книг

30 видеороликов
создано для 

трансляции на фасаде 

Центрального 

телеграфа

Москва 

книжная

• 17 медиаэкспозиций на международных

мероприятиях

Поддержка

производства 

телепрограмм и 

социально 

ориентированн

ой периодики

• «Вечерняя Москва», «Тверская,13», «Вестник
Мэра и Правительства Москвы», «Московские
торги», «Московская правда», «Москвичка»,
«Пионерская правда и др.

• «ТВ Центр», «Москва  24», «Москва Доверие»,
«Говорит Москва», «Москва ФМ», «Moscow
FM», «Радио Москва»

Праздничное

оформление 

города

• 31 праздничная и памятная дата

297 тыс. экз.
Книг направлено в 

школьные и городские 

публичные 

библиотеки

Создано 

24 телеверсии
постановок московских 

театров

СТАТИСТИКА ФАКТЫ

Проведено  

6 кинофорумов и 

фестивалей



www.facebook.com/smartMoscowwww.dit.mos.ruwww.twitter.com/emoskva

http://www.facebook.com/smartMoscow
http://www.dit.mos.ru/
http://www.twitter.com/emoskva



