
УССУРИЙСК 
Администрации Уссурийского городского округа направляет Вам информацию о 
своей деятельности в 2017 году и планах на 2018 год в области информатизации: 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
1) в целях организации эффективного межведомственного взаимодействия между 
администрацией и Администрацией Приморского края проводились работы по 
интеграции системы электронного документооборота администрации (далее - СЭД) и 
региональной системы межведомственного электронного документооборота 
Приморского края; 
2) в целях обмена сведениями при предоставлении муниципальных услуг начаты 
работы по созданию обмена видами сведений между СЭД и информационной 
системой многофункциональных центров Приморского края в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия; 
3) проведена модернизация программного комплекса по управлению имуществом и 
земельными ресурсами «БАРС-Имущество». 
2. Какие задачи управления отраслями городского хозяйства удалось решить с 
применением государственных информационных систем? Были ли затруднения при 
внедрении и эксплуатации государственных информационных систем? 
 Осуществлено внедрение автоматизированной системы расчета расписаний 
движения пассажирского транспорта (Навитранс.Расписания) и автоматизированной 
системы ведения реестра маршрутной сети (Навитранс.Маршруты). 
В 2017 году в ГИС «Электронный бюджет» произведено формирование сводного 
реестра участников бюджетного процесса. При работе со сводным реестром 
возникают проблемы, не позволяющие своевременно вносить изменения. 
3. Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2017 
году: 
- на развитие информатизации муниципального образования - 6 972,87 тысяч рублей; 
- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и прикладных 
программных систем - 5 266,22 тысяч рублей 
4. Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования в 2018 г. 
предусмотрена на: 
- развитие сферы информатизации муниципального образования -5 581,69 тысяч 
рублей; 
- эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и прикладных 
программных систем - 2 694,52 тысяч рублей 
5. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 
году? 
Не удалось завершить работы по созданию обмена видами сведений между СЭД и 
информационной системой многофункциональных центров Приморского края в 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия с 
обстоятельствами, возникшими при регистрации вида сведений в системе 
межведомственного электронного взаимодействия в тестовой и продуктивной среде. 
6. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
 Не располагаем информацией об успехах и достижениях коллег из других городов в 
области информатизации. 



7. Какие задачи стоят в 2018 году? 
1) вывод в продуктивный контур видов сведений администрации в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия; 
2) автоматизация процесса согласования муниципальных контрактов, соглашений, 
договоров в СЭД; 
3) разработка сервиса передачи обезличенных сведений по муниципальным услугам, 
предоставляемых администрации в информационную систему Приморского края 
«Визуализация»; 
4) выполнение работ по разработке и внедрению программного комплекса по 
устранению последствий чрезвычайных ситуаций с использованием СЭД. 
8. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Оказания помощи и содействия во взаимодействии с различного рода структурами и 
обмене опытом, лучшими практиками в вопросах муниципального управления, 
предоставления муниципальных услуг, развитии информационной инфраструктуры. 
9. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да. 
10. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 
1) организация межведомственного электронного взаимодействия в рамках 
предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций; 
2) информатизация  органов  местного  самоуправления, проблемы 
импортозамещения; 
3) внедрение и развитие государственных и муниципальных информационных 
систем. 
11. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
Да. 
12. Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и вопросы 
для включения их в образовательную программу курсов. 
1) информационные системы и технологии; 
2) управление в сфере информационных технологий; 
3) управление информационными технологиями и ИТ-проектами. 


