
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН 

 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? В том числе в плане: 

- развития информационной инфраструктуры:  

приобретено серверное оборудование для 1C централизованной бухгалтерии. 

Повышение скорости доступа к сети Интернет с 10 Мбит/с до 50 Мбит/с. 

- внедрения прикладных программных систем:  

внедрена в эксплуатацию информационная система «Управление финансово-

хозяйственной деятельностью, кадровым учетом и расчетом заработной платы 

муниципальных учреждений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)», 

которая обеспечивает расчет заработной платы, кадрового, бюджетного и 

бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской и налоговой отчетности 

муниципальных учреждений района. 

- развития сервисов и муниципальных услуг в электронной форме для жителей 

и организаций, 

- обеспечения информационной безопасности органов местного 

самоуправления: 

Нерюнгринской районной администрацией разработана и утверждена 

документация в сфере информационной безопасности в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», 

Проведена аттестация автоматизированного рабочего места (АРМ) на 

соответствие требованиям безопасности информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну; 

- перехода на отечественные информационно-коммуникационные технологии,  

- реализации элементов проекта «Умный город» и в других областях.  

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов в 2019 Вы бы 

особо отметили?  

3. Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2019 году:  

- на внедрение цифровых технологий в муниципальное управление; 

1 556 290 руб.  

- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий:  

5 133 173 руб. 

4. Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования в 

2020 г. предусмотрена на:  

- развитие цифровых технологий в муниципальном управлении:  

292 300 руб. 

- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий: 

5 592 164 руб. 

5. Какие задачи стоят в 2020 году?  

Перевод в электронный вид 12 муниципальных услуг. 

6. Какие будут предложения в адрес федеральных органов исполнительной 

власти по усовершенствованию государственных информационных систем, 

эксплуатируемых в органах местного самоуправления?  

нет 



7. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем?  

8. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 

по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?  

да 

9. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 

обсуждения.  

10. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 

квалификации (учебных курсов) для специалистов данной отрасли?  

да 

11. 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. 

 


