
 

Приложение № 2 

к письму отдела культуры и туризма 

 администрации Октябрьского района 

от « 23» января  2017 года № 46 

 

Отчет об исполнении плана информатизации 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района 

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

 

 

за  2016 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 

предоставления 

информации о 

деятельности 

муниципального 

учреждения в 

сети Интернет 

Повышение 

эффективнос

ти 

использован

ия ИКТ в 

управленчес

кой 

деятельност

и и 

расширение 

информацио

нного 

пространств

а  

- - - Предоставлен доступ 

в Интернет для 

административно – 

управленческого 

персонала, работы в 

системе АВЕРС 

200,4 388,387 1.Перезаключен 

договор на 

предоставление 

услуг связи 

(доступ в 

Интернет) с ООО 

«Екатеринбург – 

2000» 

(Мотивтелеком) 

– в 2015 году – 

договор 

заключен с ПАО 

«Ростелеком»; 

2. Расторгнут 

договор с 

площадкой 



музкульт 

(обновление 

сайта 

физ.лицом); 

3. Установка 

модуля «Версия 

для 

слабовидящих», 

годовая оплата за 

пользование 

интернетом 

4. Внедрение 

ИАС «Аверс» 

2. Информационно

е обеспечение 

административн

о-

управленческих 

процессов 

Развитие 

информацио

нных систем 

и ресурсов 

учреждения 

- - - Автоматизация 

административно-

управленческих 

процессов 

139,430 209,319 Обслуживание 

программного 

изделия "Аверс", 

увеличение 

стоимости за 

техническое 

сопровождение 

программ 

Контур-Экстерн, 

Контур-

Зарплата,1-С 

предприятие. 

Повышение 

тарифов, оплата 

за 2015 и 2016г. 

3. Организация 

повышения 

квалификации 

специалистов 

(проводимых с 

использованием 

ИКТ) 

Удостоверен

ия о 

прохождени

и КПК, 

Дипломы о 

проф. 

переподгото

вке 

- - Получение 

диплома о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

– январь 2017 г. 

(сдача 

Дипломной 

работы – 

Курсы повышения 

квалификации – 8 

удостоверений; 

Профессиональная 

переподготовка – 1 

Диплом (+1 Диплом в 

январе 2017 года) 

40,0 75,616 Ввнедрение 

профстандартов  



декабрь 2016 

года) 

4. Участие в 

конкурсах, 

выставках 

различного 

уровня, 

проводимых с 

использованием 

ИКТ 

Призовые 

места, 

дипломы 

участников 

22 22 - Участие в конкурсах 

различного уровня (22 

диплома); 

Призовые места, 

дипломы участников; 

15  

 

0  Частичное  

участие в 

бесплатных 

дистанционных 

конкурсах 

5. Поддержка и 

модернизация 

инженерной 

сети 

муниципального 

учреждения 

Дооснащени

е школы 

компьютерн

ой техникой, 

программны

м 

обеспечение

м.  

Обновление 

программы 

1С, 

приобретени

е 

антивируса, 

приобретени

е и 

модернизаци

я  средств 

вычислитель

ной техники 

и 

периферийн

ого 

оборудовани

я 

   

- - - Покупка 

программного 

обеспечения, 

оборудования, ИАС, 

защита информации, 

аттестация ИСПДн 

692,500 

 

569,266 Внедрение ИАС: 

АВЕРС 

«Управление 

учреждением 

дополнительного 

образования, 

аттестация АРМ 

(с 

использованием 

АВЕРСа), выход 

из строя 

компьютерного 

оборудования, 

заправка и 

покупка 

картриджей 

Всего:            1,224,728    



 

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 

Техническая поддержка сайта 

учреждения, модуль « Версия для 

слабовидящих» 

Договор№6517/ВТ-2250 

Договор №6517/ВДС-11897 Версия для 

слабовидящих на сайте 

учреждения 

 

12,900 

Договор ГПХ от 01.11.2016 г. 

№ 05 

8,0 

1.2 

Техническая поддержка сайта 

учреждения 

Договор № 6412/ВТ-5892 на 

техническое обслуживания 

сайта, пользование базой 

данных MUZKULT.RU 

17.03.2016 – 17.03.2017г  ООО 

«Музыка и культура» 

Бесперебойная работа 

сайта 
4,9 

1.3 Услуги по предоставлению Интернета 

 

Договор №6489/ВТ от 

01.04.2016 г. 

Доступность веб-сайта в 

течение года 

 

5 

Договор от 30.01.2016 г. № 

6495/ВТ-3619 

4,9 

Договор от 09.02.2016 г. № 68-

000320 (заключен по п.4 ст. 93 

44-ФЗ) 

32,023 

Договор №00-343/0116 от 

01.01.16 г. 

42,46 

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



Договор №UG-543/1/0116 26,904 

Договор № 24/1  от 01,01,2016 

ООО Ростелеком 
166,3 

Договор №26 от 01.01.2016 35,4 

Договор № 324/1 от 11.01.2016 

г. 
49,6 

 Всего 388,387 

2 Информационное обеспечение административно-управленческих процессов 

(наименование мероприятия) 

2.1 Техническое сопровождение программы 

«Контур-Экстерн», «Контур-Зарплата», 

«Контур – Персонал». 

Договор №08004956/16 г. Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

111,720 

 Договор №к16023599 от 

01.11.2016г. 

Договор № к16023665 на 

предоставления прав 

использования результатов 

интеллектуальной 

деятельности Программ для 

ЭВМ и оказания 

дополнительных услуг по их 

внедрению и сопровождению 

7.11.2016-31.12.2016 

ЗАО «ПФ «СКБКОНТУР» 

Договор №1 от 05 февраля 

2016 г. 

Договор № 08001327/16 О от 

16 марта 2016 г. 

Договор №  К16023941 от 

17.11.2016 г. 

Договор № 08001555/14 от 

12.03.2016 г. 

2.2 Техническое сопровождение программы 

1-С предприятие 

Договор б/н от 05.02.2016г. 

Договор б/н от 01.04.2016г. 

Договор б/н от 01.04.2016г. 

Договор б/н от 20.09.2016г. 

Договор №30 от 12.01.2016- 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

53,399 



31.12.2016 г.              

2.3 Обслуживание программного изделия 

"Аверс" 

Договор №11-2016 от 

02.02.2016 г. 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

18,000 

2.4. Техническое сопровождение 

программного обеспечения АМБА-

зарплата 

Договор 16023709  

от 08 ноября 2016 г. 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

26,2 

 ВСЕГО 209,319 

3. Организация повышения квалификации специалистов (проводимых с использованием ИКТ) 

(наименование мероприятия) 

3.1 Участие в курсах повышения 

квалификации, проводимых с 

использованием ИКТ 

 

Договоры, заключенные по п.4 

ст. 93 44- ФЗ: 

1.  от 13.04.2016 г. № 2011-Ю; 

2.  от 14.09.2016 г. № 

ППБиз3082-09; 

3.  от 19.09.2016 г. № 106-ЮП; 

4.  от 27.10.2016 г. № 2897-Ю; 

5.  от 30.11.2016 г. № 

ПКБиз3739-11; 

6.  от 30.11.2016 г. № 

ПКБиз3740-11. 

Договор № 365 от 29.02.2016г 

Договор №2139/Ю от 

05.05.2016г 

Договор№2886/Ю 

Договор №И-29105 от 

25.10.2016г 

Курсы повышения 

квалификации – 8 

удостоверения; 

Профессиональная 

переподготовка – 1 

Диплом (+1 Диплом в 

январе 2017 года) 

75,616 

 ВСЕГО 75,616 

4. 

 

Участие в конкурсах, выставках различного уровня, проводимых с использованием ИКТ  

(наименование мероприятия) 

4.1 Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня, проводимых с 

- Дипломы Лауреатов, 

победителей конкурсов, 

0 



использованием ИКТ выставок различного 

уровня 

 ВСЕГО 0 

 

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 

5. Поддержка и модернизация информационной сети муниципального учреждения 

(наименование мероприятия) 

5.1 МФУ HP LaserJet MFP177fw Авансовый отчет – 1 

единица  

Директор  

Н.Н. Морозова  

Приобретено 

МФУ 

18,299 

5.2 Жесткий диск внешний Авансовый отчет – 1 

единица 

Директор  

Н.Н. Морозова  

Приобретен 

внешний 

жесткий диск 

для создания 

базы 

документов 

3,989 

5.3 Жесткий диск внутренний Авансовый отчет – 1 

единица 

Директор 

 Н.Н. Морозова  

Установлен 

внутренний 

жесткий диск 

на ПК 

бухгалтерии 

взамен 

пришедшего в 

негодность 

4,65 

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



5.4 

 

 

     

5.5 Обновление и права 

использования бухгалтерских 

программ: 1C: Бухгалтерия, 

Контур – зарплата, СБиС 

Договоры: 

1. от 01.02.2016 г. № 37 с 

ООО «Север – Баланс» 

(1С:Бухгалтерия); 

2. от 18.04.2016 г. № 95 с 

ООО «Север – Баланс» 

(1С:Бухгалтерия); 

3. от 19.10.2016 г. № 232  

с ООО «Север – Баланс» 

(1С:Бухгалтерия); 

4. от 19.10.2016 г. № 233 

с ООО «Север – Баланс» 

(1С:Бухгалтерия); 

5. от 14.11.2016 г. № 

к16023841 с ЗАО «ПФ 

«СКБ Контур» (Контур – 

зарплата); 

6. от 18.02.2016 г. № 114 

с ООО «Алгоритм» 

(СБиС) (исполнены) 

Главный бухгалтер 

 И.В. Гельблинг 

Обновлены и 

получены 

права доступа 

на 

бухгалтерские 

программы: 

1С: 

Бухгалтерия, 

Контур – 

зарплата, СБиС 

76,556 

Договор № 5 от 

02.02.2016 г. 

Плесовских А.С. главный 

бухгалтер 

16,815 

5.6 Антивирус ESET NOD32 Small 

Business Pack 

Договор от 06.05.2016 

года № ES1750582 с 

ООО «Диджитал трейд» 

- на 5 компьютеров 

(исполнен) 

Директор  

Н.Н. Морозова  

Установлена 

антивирусная 

программа на 5 

компьютеров 

ДШИ 

(лицензия на 1 

год) 

5,995 

5.7 Картриджи на принтер (покупка) Договор от 12.05.2016 г. 

с ИП Кругляк В.А. – 6 

штук (исполнен) 

Директор  

Н.Н. Морозова  

Установлены 

картриджи на 

принтер HP 

LaserJet, на 

МФУ HP 

9,912 



LaserJet MFP 

177fw в 

количестве: 2 

ч/б и 4 цветных 

5.8 Картриджи на принтер (заправка) Договор от 08.06.2016 г. 

№ 4 с ИП Мустафаев 

М.Ш. на заправку 5 

картриджей (исполнен) 

Заведующий 

производством О.А. 

Пихотская 

Заправлены ч/б 

и цветные 

картриджи на 

МФУ Samsung  

и ксерокс 

Canon в 

количестве 5 

штук. 

4,3 

5.9 Предоставление и настройка СЗИ 

(ПАК «Соболь» версия 3.0 PCI-E 

комплект с DS1996,  

Неисключительное право на 

использование СЗИ от 

несанкционированного доступа 

Dallas Lock 8.0-К (программное 

обеспечение) 

Договор от 27.09.2016 

года № 72275VPN/3 с 

АУ ХМАО – Югры 

«Югорский научно – 

исследовательский 

институт 

информационных 

технологий (исполнен) 

Методист  

Т.С. Пророчук 

ПАК «Соболь» 

версия 3.0 PCI-

E комплект с 

DS1996,  

Неисключитель

ное право на 

использование 

СЗИ от 

несанкциониро

ванного 

доступа Dallas 

Lock 8.0-К 

(программное 

обеспечение) – 

установлены на 

компьютер  для 

работы в ИАС: 

АВЕРС 

21,17 

5.10 Обеспечение защиты 

информации, содержащейся в 

ИАС «АВЕРС» и аттестация 

ИСПДн 

Договор от 21.11.2016 

года № ДИАТ-36/2016 с  

АУ ХМАО – Югры 

«Югорский научно – 

исследовательский 

институт 

информационных 

Методист 

 Т.С. Пророчук, 

специалист АУ ХМАО – 

Югры «Югорский научно 

– исследовательский 

институт 

информационных 

Исполнение в 

срок до 

21.01.2017 года 

– общей 

стоимостью  

69,03 

(оплачено в декабре) 



технологий (исполнение 

до 21.01.2017 года) 

технологий   

5.11 Ноутбук Договор №Б-00253844 Мартемьянова Т. В. 

директор МБУДО «ДШИ» 

п.Унъюган 

Приобретение 

Ноутбука 

32,110 

 Kaspersky Internet Security –

антивирусная программа для 

всех устройств  на платформах 

Windows®, Android™ и Mac OS.  

Авансовый отчет Крюкова Н.В. директор 

МБУК «ШЭМ»                   

Dr.Web Security 

Space 

Комплексная 

защита для 

Windows, 

антивирус для 

Mac OS X и 

Linux 

3,180 

5.12 Программа Контур-зарплата 

(АМБА) 

Договор № к16023665 на 

предоставления прав 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности Программ 

для ЭВМ и оказания 

дополнительных услуг 

по их внедрению и 

сопровождению 

7.11.2016-31.12.2016 

ЗАО «ПФ 

«СКБКОНТУР» 

Крюкова Н.В. директор 

МБУК «ШЭМ»                   

Настройка и 

обновления 

программы 

6,2 

5.13 Приобретение ПО  Photoshop CC 

Multiple Platforms 2016 

Договор № 0007661178  

от 08 ноября 2016 года 

Заместитель директора 

МБУК «КИЦ» - А.С. 

Ремеле 

 

Приобретение 

программы 

18 

5.14 Приобретение ПО  Adobe 

Premiere Pro CC 

Договор IT 000203923  

от 27 сентября 2016 

25 

5.15 Приобретение ПО  CorelDRAW 

Graphics Suite х8 

Договор IT000195324  

от 31 мая 2016 года 

33 

5.17 Техническое сопровождение 

антивирусного программного 

обеспечения Dr.Web 

Договор № 0007661178  

от 08 ноября 2016 года 

Установка 

антивируса на  

компьютер 

11 



5.18 Монитор 23,6” Viewsonic 

VG2439SMH 

Муниципальный 

контракт № 54 

Приобретение 

монитора 

15 

5.19 
Программа DigitTV 

Приобретение 

программы 

11 

5.20 Модуль Canopus ADVC-110 Приобретение 

оборудования 

для ПО 

60 

5.21 008R13065 Фьюзер  (200K) XEROX 

700/XC 
40 

5.22 013R00664 Модуль ксерографии 

цветной (85К) 
43 

5.23 Картриджи на принтер (заправка) Договор № 11 от 

18.11.2016 г. с ИП 

Пикулевым Э. А. на 

выполнение работ по 

сервисному 

обслуживанию 

оборудования 

Завхоз 

 Н. А. Зарубина 

Заправка 

картриджей и 

замена  

барабанов на 

принтер 

LaserJet Pro 

MFP 

4,1 

5.24 Договор № 09/2016 от 

23.08.2016 г. ИП 

Мустафаев М.Ш. 

Плесовских А.С. главный 

бухгалтер 

Заправка 

картриджей 

5,7 

5.25 МФУ KYOCERA Договор № 17/2016 от 

27.12.2016 г.  

Плесовских А.С. главный 

бухгалтер 

Приобретено 

МФУ 

31,26 

Всего 569,266 

 

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 

Из внебюджетных средств были приобретены: 

1. Сервисное обслуживание процесса эксплуатации и развития ИАС: «АВЕРС: управление учреждением дополнительного образования» 

(Договор от 17.05.2016 г. № 89 с ООО ЦИТ «Аверс» - исполнен) - 18,0 тыс. рублей – субсидия по приказу от 06.04.2016 года № 48 – од; 

2. Неисключительные права на программное изделие, обучение пользователей, подключение программного изделия к региональному 

сегменту Федеральной межведомственной системы учета движения контингента обучающихся (Договор от 05.12.2015 года № 1954 с ООО 

ЦИТ «Аверс» - исполнен) – 45,0 тыс. рублей – субсидия по приказу от 06.04.2016 года № 48 – од; 

3. Участие в конкурсах, выставках различного уровня, проводимых с использованием ИКТ – 6,02 тыс. рублей – внебюджетные источники. 

4.Системный блок Договор№А614/598162 на сумму 30,499тыс.руб. 

5.Ноутбук Договор № Б-00253844 на сумму 15,888тыс.руб. 

6.Антивирусное ПО Договор № 6698765 от 28.03.2016г на сумму 1,320тыс.руб.,  Договор №6452670 от 12.02.2016 г. на сумму 1,800тыс.руб. 



7 На участие в конкурсах, выставках различного уровня, проводимых с использованием  ИКТ  было затрачено 26,520 тыс.руб. 

8. Системный блок Aser - товарная накладная 42,9 тыс.руб. 

9. Контур-экстерн Договор №00040076116 от 14.04.16 г. ведение бухгалтерского документооборота12,0 тыс.руб. 

10. АИАС «Регион.Контингент» Договор №26-2016 от 07.02.16 г. электронный учѐт контингента18,0 тыс.руб. 

11. Установка модуля «Версия для слабовидящих» на сайте учреждения (договор № 6518/ВДС-13678 от 30.09.2016 г.) – 12 000 тыс. руб. 

12. Обеспечение технического обслуживания сайта учреждения (договор № 6518/ВТ-15085 от 01.11.2016 г.) – 4 900 тыс.руб.; 

13. Услуги по предоставлению и настройке средств защиты информации (СЗИ) (договор № 73794/VPN3 от 14.10.2016 г.) – 21 170 тыс.руб.  

14. Услуги по подключению к защищенному сегменту системы электронного взаимодействия ХМАО-Югры (ЗС СЭВ) посредством 

Программного обеспечения ViPNet Client производства ОАО «ИнфоТеКС» и иных средств защиты информации (ПО, СЗИ) (договор № 

54068 VPN от 25.12.2015 г.) – 5 942 тыс.руб.  

15. Внедрение и техническое сопровождение программного продукта (ПП): «1С: Предприятие 8» производство фирмы ЗАО «1С» (договор 

от 08.01.2016 г.) – 2 950 тыс.руб. 

16. Информационно-техническое сопровождение для программных продуктов (ПП) «1С» (договор № 127 от 24.06.2016 г.) – 14 256 тыс.руб. 

17. Оказание услуг абонентского обслуживания программы для ЭВМ системы «Контур-Экстерн» (договор № 00250010/16 от 19.01.2016 г.) – 

11 660 тыс.руб. 

18. Внедрение и техническое сопровождение (наладка и адаптация, устранение ошибок пользователей и обновление версий программ) 

программных продуктов (ПП) («Контур-Зарплата (АМБа)», «Контур-Экстерн») (договор от 01.02.2016 г.) – 7 125 тыс.руб. 

 

 

Руководитель структурного подразделения администрации Октябрьского района/учреждения Октябрьского района 

 

заведующий отделом культуры и туризма                       _______________________                                      О.П. Брезгина  

  (должность)                                     (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                                             _______________________                                  А.С. Плесовских 

(должность)                                                          (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: 

 ведущий специалист отдела культуры и туризма        ______________           О.Ю. Гутько                 28-141, GutkoOYu@oktregion.ru 

   (должность)                                (подпись)      (расшифровка подписи)                   (телефон, e-mail) 

 

Дата составления плана: «___»________________20____ г. 

 

Дата приема плана уполномоченным органом администрации Октябрьского района: «___»________________20____ г. 

______________________   ___________________   ______________________________________   ____________________ 

 (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)       (телефон, e-mail) 

главный бухгалтер 


