САЯНСК
1.
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году?

Закуплена система электронного документооборота «Дело», идет внедрение

Закуплена программа Acronis Backup 12.5 Standard Server и Acronis Backup
12.5 Standard Virtual Host идет внедрение

Настроено взаимодействие Государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с информационной
системой 1С Бухгалтерия гос.учреждений
2.
Какие задачи управления отраслями городского хозяйства удалось решить с
применением государственных информационных систем? Были ли затруднения при
внедрении и эксплуатации государственных информационных систем?

Оптимизация документооборота и переход на электронные источники
передачи информации (В зале заседания установлены 30 ноутбуков)

Считаем необходимым разработку единого пакета государственных
информационных систем для всех муниципальных образований на уровне
федерации (если нет - то на уровне области)
3.
Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2017 году:
- на развитие сферы информатизации муниципального образования;

517 тыс.руб.
- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры.

749 тыс.руб.
4.
Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования в
2018 г. предусмотрена на:
- развитие сферы информатизации муниципального образования;

482 тыс.руб.
- эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и прикладных
программных систем?

528 тыс.руб.
5.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

увеличение штатных единиц сектора информатизации в связи с ростом
информационных систем и нагрузки
6.
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо
отметили?
7.
Какие задачи стоят в 2018 году?

внедрение единого электронного документооборота
8.
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении
стоящих проблем?

Организация форума на базе сайта АСДГ по проблемным направлениям
(ССТУ, ГИС ГМП и другим)
9.
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.)
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?

Да, проведение конференции может способствовать решению актуальных
вопросов и проблем.

10.
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите,
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для
обсуждения.

11.
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов
данной отрасли?

Да.
12.
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.

подготовка системных администраторов, развитие операционных систем по
причине импортозамещения

