
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 Октябрьского района 

от « 23 »  10  2014 года № 3735 

 

Форма отчета об исполнении плана информатизации администрации Октябрьского района и учреждений 

Октябрьского района 

 

Отчет об исполнении плана информатизации 

Администрация Октябрьского района__________________ 

(наименование структурного подразделения администрации Октябрьского района/ учреждения Октябрьского района) 

 

_________Администрация Октябрьского района________ 

 

за  2017 финансовый год  

 

1. Сведения о результатах реализации мероприятий 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель  

мероприятия 

Значения целевых показателей Основные  

результаты исполнения 

мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований в отчетном  

году из бюджета Октябрьского района        (тыс. 

руб.) 

План Факт Причина 

возникновения 

отклонения 

План 

(тыс. руб.) 

 

Фактически 

использовано  

(тыс. руб.) 

Причина 

возникновения 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обеспечение 

представления 

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

сети Интернет 

 

Обеспечение 

открытости в 

деятельности 

исполнительн

ых органов 

местного 

самоуправлен

ия района и 

общедоступн

ости  

муниципальн

ых 

информацион

ных ресурсов, 

   доступность веб-сайта 

www.oktregion.ru 

круглосуточно в 

течении года. 

 

24,73 14,100  



создание 

условий для 

эффективного 

взаимодейств

ия между 

исполнительн

ыми органами 

местного 

самоуправлен

ия района и 

гражданами 

на основе 

ИКТ 

2. Развитие системы  

электронного 

документооборота 

в органах  

администрации 

Октябрьского 

района  

 

повышение 

качества и 

эффективност

и 

муниципальн

ого 

управления 

администраци

и  

Октябрьского 

района с 

использовани

ем ИКТ 

   Обеспечена 

бесперебойная работа 

система 

документооборота. 

Проведена 

модернизации системы, 

добавлен модуль ЭЦП   

182,00 181,700  

3. Организация 

доступа к сетям 

информационного 

обмена (оплата 

канала связи) 

Организация 

доступа к 

сетям 

информацион

ного обмена, 

в том числе 

сопровожден

ие Интернет-

систем 

   Обеспечен доступ к 

сети-интернет 

514,00 514,942  

4. Поддержка и 

модернизация 

информационной 

сети органов 

местного 

самоуправления 

повышение 

качества и 

эффективност

и 

муниципальн

ого 

   Проведена закупка 

нового оборудования 
1230,00 1267,868  



 управления 

администраци

и  

Октябрьского 

района с 

использовани

ем ИКТ 

5. Информационное 

обеспечение 

административно-

управленческих 

процессов 

Автоматизаци

я 

администрати

вно-

управленческ

их процессов 

 

   Обеспечена 

бесперебойная работа 

всех АИС 

1103,95 1388,588 Дополнительный 

контракт на  

переход МАИС 

«ЗАГС» 

(трехзвенная 

архитектура)) 

6. Повышение 

качества 

предоставления 

государственных 

и муниципальных  

услуг путем 

использования 

ИКТ 

повышение 

качества 

предоставлен

ия 

муниципальн

ых усгу 

населению 

    120,00 126,755 Покупка 

дополнительно 

новых ЭЦП,  

7. Автоматизация 

бюджетного 

процесса 

Обеспечение 

возможности 

передачи 

финансовым 

органом 

электронного 

пакета 

печатных 

форм по 

результатам 

операционно 

го дня 

    1582,890 
 

1625,256 Покупка 

дополнительного 

ПО 

8. Создание системы 

защиты 

информации ИС 

Администрации 

Октябрьского 

района 

Приобретени

е 

антивирусног

о 

программного 

обеспечения 

    110,00 109,64  

          



Всего:4935,522    

 

2. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах для реализации мероприятий по информатизации в отчетном финансовом году
1
 

 Наименование работы, услуги Результат выполнения работ, оказания услуг в отчетном периоде 

Заключенные муниципальные  

контракты 

Описание полученных 

результатов 

Объем фактически 

использованных бюджетных 

ассигнований в отчетном  

году из бюджета Октябрьского 

района  (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение представления информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет 

 (наименование мероприятия) 

1.1. Услуги  хостинга веб-сайта Октябрьского 

района и регистрация  доменного имени. 

 

Оплата доменного имени 

Муниципальный контракт  № 

23/01.15-2 от 09.02.2015 

 

доступность веб-сайта 

www.oktregion.ru  

8,100 

600,00 

 

 

Всего 18,100  

2. Развитие системы  электронного документооборота в органах  администрации Октябрьского района 

( наименование мероприятия) 

2.1. Услуги по технической поддержке ПО 

«Кодекс-документооборот» 

Муниципальный контракт  № 

№ 0187300003216000556-

0110438-01 от 29.12.2016 

обеспечена сохранность 

документов; обеспечен 

контроль сроков 

прохождения 

документов; уменьшены 

затраты на хранение 

документов; оперативное 

получения информации 

о текущем состоянии 

документа; сократилась 

трудоемкость процесса 

контроля 

документооборота. 

181,700 

 Всего: 181,700  

3. Организация доступа к сетям информационного обмена (оплата канала связи) 

( наименование мероприятия) 

                                                 
1
 В работы, услуги не включается закупка, аренда оборудования, программного обеспечения, информационных систем иных товаров. 



3.1 Оплата услуг интернет  связи Муниципальный контракт  № 

№ 0187300003216000573-

0110438-01 от 13.01.2017 

Обеспечен доступ к 

сети-интернет 

514,942 

 Всего:  514,942  

4 Информационное обеспечение административно-управленческих процессов 

(наименование мероприятия) 

4.1 Техническое сопровождение 

программного обеспечения АМБА-

зарплата 

Муниципальный контракт  № 

№ 2017-001 от 13.12.2016 

 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

208,500 

4.2 Техническое сопровождение 

программного обеспечения 1С-8 

Бухгалтерия-Бюджет 

Муниципальный контракт  № 

№ 2017-002 от 15.12.2016 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

281,000 

4.3 Техническое сопровождение 

программного обеспечения Барс-

Имущество 

Муниципальный контракт  № 

№ 0187300003216000557-

0110438-01 от 28.12.2016 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

142,850 

4.4 Техническое сопровождение 

программного обеспечения СПС 

КонсультантПлюс 

Муниципальный контракт  № 

№ 0187300003216000549-

0110438-01 от 28.12.2016 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

363,074 

4.5 Техническое сопровождение 

антивирусного программного 

обеспечения 

Муниципальный контракт  № 

№ 0187300003216000595-

0110438-01 от 14701.2017 

Обеспечена 

антивирусная защита 

ЛВС администрации  

Октябрьского района 

104,976 

4.6 Техническое сопровождение 

программного обеспечения МАИС ЗАГС, 

МАИС «ЗАГС» (трехзвенная 

архитектура)) 

Муниципальный контракт  № 

0187300003217000146-

0110438-01 от 16.05.2017 

Обеспечен переход на  

трехзвенная архитектуру 

МАИС ЗАГС 

283,900 

 ВСЕГО: 1388,588  

5. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг путем использования ИКТ 

(наименование мероприятия) 



5.1 Техническое сопровождение 

программного обеспечения защищенного 

канала VipNet  и ЭЦП 

Муниципальный контракт  №  
0187300003217000238-0110438-

02 от 06.07.2017 

Муниципальный контракт  №  

100794 от 05.05.2017 

Муниципальный контракт  №  

82021 от 12.01.2017 

Обеспечена работа 

специалистов 

администрации 

Октябрьского района в 

СМЭВ 

126,755 

 ВСЕГО: 126,755  

6. Автоматизация бюджетного процесса 

(наименование мероприятия) 

6.1 Техническое сопровождение 

программного обеспечения АИС 

«Бюджет» 

Муниципальный контракт  № 

№ 2017-04 от 30.12.2016 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

1625,256 

 ВСЕГО 1625,256 

7 Создание системы защиты информации ИС Администрации Октябрьского района 

7.1 Приобретение антивирусного программного 

обеспечения 
Муниципальный контракт  № 

№ 0187300003216000316-

0110438-02 от 22.08.2016 

Создана система защиты 

ИСПД для отдела ЗАГС 

и Управление опеки 

109,64 

 ВСЕГО 109,64 

 

3. Сведения о товарах, приобретенных для реализации мероприятий по информатизации в отчетном финансовом году 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения, 

информационной системы,  

иного товара 

Результат, на достижение которого была направлена закупка оборудования, программного 

обеспечения, иного товара в отчетном периоде 

Заключенные 

муниципальные 

контракты/гражданско-

правовые договоры 

(количество, предмет 

контракта, срок его 

действия, наименование 

исполнителя, 

поставщика) 

Специалисты, 

задействованные в 

реализации 

мероприятия/привлечение 

муниципальных 

подведомственных 

учреждений 
2
 

Описание 

полученных 

результатов 

Объем фактически 

использованных 

бюджетных  

ассигнований в отчетном  

году из бюджета 

Октябрьского района 

(тыс. руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 

                                                 
2
 В случае, если реализация мероприятия осуществлялась без размещения государственного заказа 



1. Поддержка и модернизация информационной сети органов местного самоуправления 

(наименование мероприятия) 

1.1. Моноблок Машина вычислительная 

электронная "ЭСТИ", - 9 шт 

 

Муниципальный контракт на поставку товаров 

№  

0187300003217000187-0110438-01 от 14.06.2017 
 

 251,838 

1.2 Системный блок Машина 

вычислительная электронная "ЭСТИ" 

– 4 шт. 

 65,200 

1.3 Монохромный 

многофункциональный аппарат 

Kyocera ECOSYS M2040dn формата 

A4 - 1 шт. 

 18,955 

1.4 Монохромный 

многофункциональный аппарат 

Kyocera ECOSYS M2540dn формата 

A4 – 4 шт. 

 40,420 

1.5 Монохромный лазерный принтер 

Kyocera ECOSYS P3055dn формата 

А4 – 2 шт 

 63,440 

1.6 Маршрутизатор (роутер) ASUS 4G-

N12: Ethernet / WiFi / 3G / 4G – 3 шт. 
 25,710 

1.7 Принтер цветной лазерный 

настольный HP Color LaserJet Pro 

M452dn 

Максимальный формат A4 – 1 шт 

 24,660 

1.8 Диктофон Sony ICD-UX560 – 1 шт  10,500 

1.9 ЖК-монитор Philips, 

широкоформатный, 21.5" – 1 шт. 
 5,270 

1.10 Программное обеспечение FQC-

09481    WinPro 10 SNGL OLP NL 

Legalization GetGenuine wCOA -14шт 

 165,200 

1.11 Программное обеспечение OfficeStd 

2016 RUS OLP A Gov-14шт. 
 177,450 

 ИТОГО  860,293 

1.10 Расходные материалы для 

вычислительной и офисной 

техники 

Муниципальный контракт № 0187300003217000180-

0110438-03 от  19.06.2017 

 407,575 

     

Всего 1267,868 



 

4. Сведения об использовании иных информационных систем, информационно-коммуникационных технологий, оборудования, 

программного обеспечения, иных товаров, на которые не затрачивались средства бюджета Октябрьского района, в рамках реализации 

мероприятий 

 

5. Основные направления развития информатизации в администрации Октябрьского района 

1. Создания единого информационного пространства системы ОМС Октябрьского района и его интеграции в информационное 

пространство Российской Федерации путем дальнейшего развития официального веб-сайта Октябрьского района. 

2. Повышения оперативности, полноты, достоверности и объективности учета и контроля за сбором и расходованием финансовых 

средств, путем комплексного использования АС «Бюджет». 

3. Снижения трудоемкости учета, подготовки, хранения и  обработки документов, а также повышения уровня контроля за их 

исполнением, путем модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства «Кодекс». 

4. Дальнейшей компьютеризации рабочих процессов администрации Октябрьского района, использования современных средств связи, 

телекоммуникаций и  программных продуктов. 

5. Создание системы защиты информации информационных систем обработки персональных данных администрации Октябрьского 

района. 

 

 

Заместитель главы администрации Октябрьского района 

по экономике, финансам,  

Председатель Комитета по управлению муниципальными финансами   _____________________        Н.Г.Куклина 

   (должность)                                                                (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель заведующий отделом информационного обеспечения 

администрации Октябрьского района ______                  ___________________          Н.В.Кириченко     (34678)28018 kirichenkonv@oktregion.ru 
   (должность)                                    (подпись)           (расшифровка подписи)                  (телефон, e-mail) 

 

 

Дата составления отчета: «_ _» января 2018 г



 


