СПАССК-ДАЛЬНИЙ
Направляем Вам информацию о работе в 2013 году и планах на 2014 год в области информатизации Администрации городского округа Спасск-Дальний.
1. Наиболее значительные достижения, которые удалось сделать в 2013 году:
 произведено подключение к общей локальной сети администрации всех структурных подразделений, находящихся в разных зданиях;
 подготовлены нормативные документы в области информационной безопасности и защиты персональных данных;
 на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний созданы новые разделы и сервисы («Бюджет для граждан», «Народный контроль», он-лайн трансляция с веб-камер, уставновленных на городской площади и других социально-значимых объектах);
осуществлен переход на новую систему финансовых расчетов «Бюджет-Смарт»; ,
 внедрены программы перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде; проведено обучение сотрудников, разрабатывающих регламенты, работе с программой; внесены в реестр все имеющиеся муниципальные услуги;
 внедрена программа «Система исполнения регламентов» для осуществления межведомственного взаимодействия и оказания услуг в электроном виде;
 внедрена система безбумажного электронного документооборота на основе облачных технологий «Практика»;
 осуществлен переход на обновленную версию программы «1С Бухгалтерия
8.2».
2. Можно отметить следующие успехи и достижения кщдсг _,из других
городов: 
оснащение учреждений новой компьютерной и периферийной техникой;
создание локальной сети на основе волоконно-оптического кабеля.
3. Проблемы, которые не удалось решить в прошедшем году и их решение перенесено на текущий год:
из-за проблем финансирования не удалось приобрести и установить все необходимые программы для защиты конфиденциальной информации и персональных данных.
4. Сумма расходов бюджета в 2014 году предусмотренная на развитие сферы информатизации - 420 тыс рублей.
5. Задачи на 2014 год:
« завершение работ по переходу на межведомственное электронное взаимодействие и оказание услуг в электронном виде;
 дальнейшее развитие системы электронного документооборота Администрации городского округа Спасск-Дальний;
 переход на обновленную версию программы «1С Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.2».
6. Со стороны АСДГ может быть оказано следующее содействие в решении стоящих проблем:
 создание на сайте АСДГ раздела подробных инструкций по работе в системе межведомственного электронное взаимодействия (СМЭВ);
 информирование по электронной почте о новых программных продуктах, которые можно использовать в муниципальных образованиях;
 информирование руководства администраций городов и районов о важности проблем информатизации в современном обществе и необходимости финансирования данной области.
7. Актуальные вопросы для обсуждения на конференциях (совещаниях):
 Использование электронно-цифровой подписи (ЭЦП) во внутреннем и внешнем документообороте;
 Защита персональных данных в муниципальных образованиях.

