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УССУРИЙСК 
Управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг 
администрации Уссурийского городского округа направляет Вам информацию о 
деятельности в 2018 году и планах на 2019 год в области информатизации: 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
1) в  целях организации эффективного межведомственного взаимодействия 
между администрацией и Администрацией Приморского края проводились работы по 
интеграции системы электронного документооборота администрации Уссурийского 
городского округа (далее - СЭД) и Региональной системы межведомственного 
электронного документооборота Приморского края с созданием модуля сопряжения 
программного обеспечения СЭД с системой межведомственного электронного 
документооборота. Система передачи сведений в Администрацию Приморского края 
посредством МЭДО запущена в опытную эксплуатацию с 20 апреля 2018 года. 
2) в целях обмена сведениями при предоставлении муниципальных услуг 
проведены работы по созданию обмена видами сведений между СЭД и 
информационной системой многофункциональных центров Приморского края в 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия версии 3. 
3) на базе СЭД автоматизирован процесс прием заявлений от пострадавших при 
ЧС, а также процесс управления договорами (соглашениями); 
4) в 2018 году в отношении администрации Уссурийского городского округа 
Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю проводилась проверка 
соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных. 
Заключение: в деятельности администрации Уссурийского городского округа 
отсутствуют нарушения требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных; 
5) в 2018 году проведены работы по аттестации муниципальной 
информационной системы «Система электронного документооборота» администрации 
Уссурийского городского округа на соответствие требованиям информационной 
безопасности. 
2. Были ли затруднения при эксплуатации государственных информационных 
систем (ГИС)? Если да, то при эксплуатации каких ГИС и какие затруднения были? 
Затруднения возникали при эксплуатации следующих государственных 
информационных систем: 
1) ГИС «Электронный бюджет» - проблемы при работе со сводным реестром; 
2) ГИС ГМП - проблема при взаимодействии с ГИС ГМП возникает у 
отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского 
округа, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, в связи с отсутствием 
возможности получить сертификаты электронной подписи органа власти. В связи с 
этим администрации Уссурийского городского округа необходимо пройти процедуру 
перерегистрации в ГИС ГМП в качестве главного администратор доходов (агрегатора 
начислений), для того, чтобы отраслевые (функциональные) органы имели 
возможность взаимодействовать с ГИС ГМП, используя электронную подпись органа 
власти администрации Уссурийского городского округа. 
3. Были ли внедрены в 2018 году муниципальные информационные системы 
(МИС) в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к 
порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 
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эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения 
содержащейся в их базах данных информации»? Если да, то какие МИС? 
В 2018 году проведены работы по аттестации муниципальной информационной 
системы «Система электронного документооборота» администрации Уссурийского 
городского округа на соответствие требованиям информационной безопасности. 
4. Было ли проведено обследование информационной инфраструктуры для 
принятия плана перехода на отечественные информационно- коммуникационные 
технологии? 
Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 28 декабря 2018 
года № 328 утвержден План мероприятий (план-график) по переходу администрации 
Уссурийского городского округа на использование отечественного офисного 
программного обеспечения на период до 2020 года. 
5. Выделено ли финансирование для перехода на отечественные 
информационно-коммуникационные технологии в 2019 году? Если да, то какая сумма? 
На приобретение (обновление) отечественного программного обеспечения, в том 
числе на продление лицензий на ранее установленное программное обеспечение, в 
рамках муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных 
технологий администрации 
Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы» на 2019 год выделено 1 313,21 
тыс.рублей. 
6. Какие запланированные задачи не удалось решить в прошедшем году, и какие 
причины не позволили их решить? 
Все запланированные задачи были решены. 
7. В какие федеральные нормативные правовые акты, с Вашей точки зрения, 
необходимо внести поправки или принять новые для обеспечения успешной 
информатизации задач муниципального управления. 
Предложения отсутствуют. 
8. 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. 
9. Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2018 году: 
- на развитие информатизации - 4 441,85 тыс.рублей; 
- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий - 9 590,72 
тыс.рублей. 
10. Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования в 
2019 г. предусмотрена на: 
- развитие сферы информатизации - 3 227,00 тыс.рублей; 
- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий - 10 067,39 
тыс.рублей. 
11. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов в 2018 году Вы 
бы особо отметили? 
Не располагаем информацией об успехах и достижениях коллег из других городов в 
области информатизации. 
12. Какие задачи стоят в 2019 году? 
Внедрение системы мониторинга городской инфраструктуры. 
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Проведение мероприятий по переходу на использование отечественного программного 
обеспечения. 
13. Укажите, пожалуйста, какие ИТ-решения, с Вашей точки зрения, 
необходимы для внедрения в управление городским хозяйством и социальной сферой? 
Системы управления «умного города». 
14. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и 
пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в сфере 
информатизации? 
Считаем целесообразным проведение конференции по обсуждению следующих 
вопросов: 
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; 
4) внедрение решений «умного города». 
15. 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. 
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; 
4) цифровая трансформация муниципального управления в соответствии с 
госпрограммой «Цифровая экономика РФ». 
 


