СПАССК-ДАЛЬНИЙ
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017году?
Администрацией городского округа Спасск-Дальний в 2017 году была принята
муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной
безопасности городского округа Спасск-Дальний на 2017-2020 гг.», в рамках которой
предусмотрено обновление компьютерной техники и приобретение программного
обеспечения для нужд Администрации городского округа Спасск-Дальний.
2. Какие задачи управления отраслями городского хозяйства удалось решить с
применением государственных информационных систем? Были ли затруднения при
внедрении и эксплуатации государственных информационных систем (далее по
тексту - ГИС)?
Внедрение ГИС ЖКХ позволило полностью раскрыть информацию о деятельности
управляющих организаций, о способе управления многоквартирными домами и
характеристиках любого многоквартирного дома.
Используя ГИС ЖКХ граждане теперь могут обратиться в орган местного
самоуправления с жалобой на действия управляющих организаций. Стала доступна
информация о проведенных проверках в отношении управляющих организаций
органом муниципального жилищного контроля и принятых мерах. Отпала
необходимость обращения с запросами в управляющие компании.
Вместе с тем, для внедрения некоторых государственных информационных систем
требуется дополнительное приобретение средств защиты информации, также в
процессе внедрения выявляются несоответствие рабочих мест техническим
требованиям внедрения информационных систем, что влечет за собой увеличение
финансовых затрат. Кроме того, поскольку информация о необходимости внедрения
ГИС поступает, как правило, в течении года, когда бюджет городского округа на
текущий год уже принят, выделение дополнительных средств на приобретение
необходимого программного и технического оборудования вызывает большое
затруднение.
3. Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2017 году.
Администрацией городского округа Спасск-Дальний в 2017 году в области
информатизации муниципального образования было израсходовано на:
- развитие сферы информатизации муниципального образования 390 тыс. руб.;
- эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры 627 тыс. руб.
4. Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования
предусмотрена на 2018 г.
Администрацией городского округа Спасск-Дальний в 2018 году в области
информатизации муниципального образования предусмотрено на:
- развитие сферы информатизации муниципального образования 805 тыс.руб.;
- эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры 795 тыс. руб.
5. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем
ГОДУ?
Внедрение электронного документооборота, обеспечение надёжной защиты
информационных систем.
6. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особенно
отметили?
Прорывных достижений не выявлено.

7. Какие задачи стоят в 2018 году?
В 2018 году перед Администрацией городского округа Спасск-Дальний стоят
следующие основные задачи:
- внедрение электронного документооборота;
- обновление парка компьютерной техники;
- приобретение и обновление программного обеспечения.
8. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении
стоящих проблем?
Направление в муниципальные образования информационных материалов о лучших
муниципальных практиках в области информатизации.
9. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?
Считаем целесообразным проведение мероприятий по обсуждению наиболее
актуальных вопросов и решению проблем отрасли, но, в связи с ограниченными
финансовыми возможностями муниципальных образований, осуществлять их
проведение непосредственно на территории субъектов РФ, с привлечением всех
муниципалитетов данного субъекта РФ.
10. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите,
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для
обсуждения.
Обмен опытом внедрения новых технологий, защиты информации в условиях
ограниченности бюджетных средств.
11. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли?
Считаем целесообразным, но с минимальными финансовыми затратами для
муниципалитетов.
12. Если считаете проведение таких учебных курсов мероприятия полезным, то
укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы
для обсуждения.
В настоящее время наиболее актуальными для обсуждения является тема защиты
информации ограниченного доступа.

