
СПАССК-ДАЛЬНИЙ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В рамках муниципальной программы «Информатизация и обеспечение 
информационной безопасности городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 гг.», 
решался вопрос обеспечения информационной безопасности Администрации 
городского округа Спасск-Дальний. 
Будем продолжать обновлять парк компьютерной техники, плановый переход на 
российское программное обеспечение 
Были ли затруднения при эксплуатации государственных информационных систем 
(ГИС)? Если да, то при эксплуатации каких ГИС и какие затруднения были? 
Нет. 
Были ли внедрены в 2018 году муниципальные информационные системы (МИС) в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
6 июля 2015 г. № 676 ? 
Нет. 
Было ли проведено обследование информационной инфраструктуры для принятия 
плана перехода на отечественные информационно-коммуникационные технологии?  
Да. 
Выделено ли финансирование для перехода на отечественные информационно-
коммуникационные технологии в 2019 году? Если да, то какая сумма? 
Финансирование будет производиться в пределах сумм, выделенных в рамках 
муниципальной программы «Информатизация и обеспечение информационной 
безопасности городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 гг.» 
На обслуживание уже используемого российского программного обеспечения 
запланировано 800 тыс.руб. 
Какие запланированные задачи не удалось решить в прошедшем году, и какие 
причины не позволили их решить? 
Запланированные решены все. 
В какие федеральные нормативные правовые акты, с Вашей точки зрения, необходимо 
внести поправки или принять новые для обеспечения успешной информатизации задач 
муниципального управления? 
Для перехода на российское программное обеспечение необходимо разработать 
документ, в котором бы учитывались технические требования к ГИСам и соответствие 
их российскому ПО, а также «неконфликтность» российского ПО между собой; 
Оцените, пожалуйста, обеспеченность администрации муниципального образования 
специалистами в сфере информационных технологий. 
Обеспечены. 
Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс.руб) в 2018 году: 
На развитие информатизации 967 тыс.руб. 
На эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий 633 тыс.руб. 
Какая сумма расходов (тыс, руб.) бюджета муниципального образования в 2019 г. 
Предусмотрена на: 
На развитие информатизации 1000 тыс.руб. 
На эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий 1 1 5 1  тыс.руб. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов в 2 0 1 8  году Вы бы 
особо отметили? 
Никаких. 



Какие задачи стоят в 2019 году? 
Специалистам по информационной безопасности пройти профессиональную 
переподготовку. 
Укажите, пожалуйста, какие ИТ-решения, с Вашей точки зрения, необходимы лля 
внедрения в управление городским хозяйством и социальной сферы? 
Нет предложений. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в сфере 
информатизации? 
Да 
Укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
надо обсудить на конференции и семинаре-совещании секции АСДГ 
«Информатизация органов местного самоуправления» в 2019 году, 
Обмен опытом внедрения новых технологий, защиты информации в условиях 
ограниченности бюджетных средств. 
Переход на российское программное обеспечение. 


