
УЛАН-УДЭ 
Что наиболее значительное удаюсь сделать в 2018? В том числе в плане: 
- развития информационной инфраструктуры: 
В 2018 г. начата модернизация официального сайта органов местного самоуправления 
(ОМСУ) и создания информационного портала города (завершено два этапа из трех). 
- внедрения прикладных программных систем: 
Развивались и дорабатывались городские информационные проекты "Активный 
горожанин", "Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий". 
Проведены работы по внедрению (интеграции, доработке) республиканских и 
федеральных сервисов АИС ЕГИССО, АИС Обращения граждан (ССТУ.РФ), ГИС 
ГМП. "Е-услуги", ГИС ЖКХ, "Паспорт МО". 
- развития сервисов и муниципальных услуг в электронной форме для жителей и 
организаций: 
Проведены работы по доработке портальных форм муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде, на Едином портале государственных услуг. 
- обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления: 
Внедрены (модернизированы) средства защиты информации в рамках поэтапного 
внедрения, работы по которому также будут продолжены в последующие годы. 
- перехода на отечественные информационно-коммуникационные технологии и в 
других областях: 
Переход на отечественные информационно-коммуникационные технологии и в других 
областях не осуществлялся. 
Были ли затруднения при эксплуатации государственных информационных систем 
(ГИС)? Если да, то при эксплуатации каких ГИС и какие затруднения были? 
Да, были: 
1. При использовании электронного сервиса государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС I MII) наблюдались 
частые сбои в работе, а именно - ошибки при квитировании и отправке начислений. 
2. Отсутствие координации федерального центра при запуске проекта Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) в 
части формирования сведений для загрузки сведений. Так, неоднократно менялся 
порядок загрузки сведений с изменением шаблонов файлов и конвертеров, что 
привело к значительной потере времени при переносе информации. 
Были ли внедрены в 2018 году муниципальные информационные системы (МИС) в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
06 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем и дапьнегш(его хранения содержащейся в их базах данных 
информации»? Если да, то какие МИС? 
Нет. 
Было ли проведено обследование информационной инфраструктуры для принятия 
плана перехода на отечественные информационно- коммуникационные технологии? 
Нет. 
Выделено ли финансирование для перехода на отечественные информационно- 
коммуникационные технологии в 2019 году? Если да, то какая сумма? 
Нет. 



Какие запланированные задачи не удалось решить в прошедшем году, и какие 
причины не позволили их решить? 
Все запланированные в 2018 г. задачи были решены. 
В какие федеральные нормативные правовые акты, с Вашей точки зрения, необходимо 
внести поправки или принять новые для обеспечения успешной информатизации задач 
муниципального управления. 
Оцените, пожалуйста, обеспеченность администрации муниципального образования 
специалистами в сфере информационных технологий (варианты: острая нехватка 
специалистов; не достаточно обеспечены; обеспечены, большая текучесть кадров и 
т.д.). 
Обеспечены. 
Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2018 году: 
на развитие информатизации; 2517,61 тыс. руб. 
на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий. 18451,07 тыс. руб. 
Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования в 2019 г. 
предусмотрена на: 
- развитие сферы информатизации; 8810,5 тыс. руб. 
- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий? 19032,8 тыс. руб. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов в 2018 году Вы бы особо 
отметили? 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году запланировано продолжить работы, начатые в 2018 году по модернизации 
сайта и в области информационной безопасности, а также работы, заданные трендами 
цифровизации, «Умный город» и т.д. 
Укажите, пожалуйста, какие ИТ-решения, с Вашей точки зрения, необходимы для 
внедрения в управлении городским хозяйством и социальной сферой? 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению в сфере информатизации? 
Да, считаем проведение конференций целесообразным. 
Укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные с Вашей точки зрения вопросы, 
которые необходимо обсудить на конференции и семинаре-совещании секции АСДГ 
«Информатизация органов местного самоуправления» в 2019 году. 
К наиболее актуальным вопросам, с нашей точки зрения, необходимо отнести вопросы 
импортозамещения в области информационно-коммуникационных технологий в 
органах местного самоуправления. 


