
 

Приложение № 2 

к письму отдела культуры и туризма 

 администрации Октябрьского района 

от « 19» января  2018 года № 41 

 

Отчет об исполнении плана информатизации 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района 

 (наименование структурного подразделения администрации Октябрьского района/ учреждения 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 

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 

458,420 661,451-51 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 

250,3 

 

312,685 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 

Удостоверен

ия о 

прохождени

и КПК, 

Дипломы о 

проф. 

- - Получение 

диплома о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

– январь 2017 г. 

Курсы повышения 

квалификации – 8 

удостоверений; 

Профессиональная 

переподготовка – 1 

Диплом (+1 Диплом в 

40,0 36,23 Внедрение 

профстандартов  



ИКТ) переподгото

вке 

(сдача 

Дипломной 

работы – 

декабрь 2016 

года) 

январе 2017 года) 

4. Участие в 

конкурсах, 

выставках 

различного 

уровня, 

проводимых с 

использованием 

ИКТ 

Призовые 

места, 

дипломы 

участников 

0 10 - Участие в конкурсах 

различного уровня (22 

диплома); 

Призовые места, 

дипломы участников; 

0 21,3 Оплата участия 

в интернет-

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

- - - Покупка 

программного 

обеспечения, 

оборудования, ИАС, 

защита информации, 

аттестация ИСПДн 

379,26 

 

326,267-32 Внедрение ИАС: 

АВЕРС 

«Управление 

учреждением 

дополнительного 

образования, 

аттестация АРМ 

(с 

использованием 

АВЕРСа), выход 

из строя 

компьютерного 

оборудования, 

заправка и 

покупка 

картриджей, 

Коррекция 

стоимости услуги 

право- 

обладателем  

(ГПНТБ) 



ого 

оборудовани

я, 

Повышение 

уровня 

технической 

оснащенност

и 

общедоступ

ных 

библиотек 

   

Всего:            1,357,933-83         

 

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-8270 от 

08.11.2017 г. Доступность в сети 

Интернет веб-сайта 

учреждения 

4,9 

Договор № UG-543/1/0117 от 

09.01.2017 г. 

26,904 

1.2 

Техническая поддержка сайта 

учреждения 

Договор № 6412/ВТ-5892 на 

техническое обслуживания 

сайта, пользование базой 

данных MUZKULT.RU 

Бесперебойная работа 

сайта 
4,9 

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



17.03.2016 – 17.03.2017г  ООО 

«Музыка и культура» 

1.3 Услуги по предоставлению Интернета 

 

Договор № 24/1  от 01,01,2016 

ООО Ростелеком 

Доступность веб-сайта в 

течение года 

 

309,7 

Договор № 324/1 от 30.01.2017 

г. (заключен по п. 4ч. 1 ст. 93 

44-ФЗ от 05.04.2013 г.) 

73,9 

Договор №6489/ВТ-20517 от 

03.05.2017 

60,1 

Договор №UG-343/0117 

01.01.2017 

4,9 

Договор от 09.02.2016 г. № 68-

000320 (заключен по п.4 ст. 93 

44-ФЗ) – пролонгирован в 

2017 году 

18,0 

Договор №7099997  

от 01.01. 2017 года 
42,447-51 

Договор №26 от 01.01.2017 115,7 

 Всего 661,451-51 

2 Информационное обеспечение административно-управленческих процессов 

(наименование мероприятия) 

2.1 Техническое сопровождение АИАС 

«АВЕРС.Регион. Контингент» 

Договор №04/01-ДОД-ХМ от 

09.01.2017 

Ведение электронного 

учѐта контингента 

24,0 

2.2 Техническое сопровождение программы 

Контур-Экстерн, Контур-Зарплата. 

Договор № 09920033/17 от 

17.10.2017 г.  

Договор № к17023657 от 

10.11.2017 г.  

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

26,960 

2.3. Техническое сопровождение программы 

1-С предприятие 

Договор б/н от 20.06.17 

Договор б/н от 17.11.2017 г.  

Договор б/н от 15.12.2017 г.  

Договор б/н от 23.12.2017 г.  

37,830 

Договор 1, 2 от 12.01.2017 г. 20,75 

Договор №1 от 05.07.2017 г. 14,6 



Договор № 3 от 05.07.2017 г. 17,0 

2.4. Создание персонального сайта МБУК 

«КИЦ» 

Договор №6411/МК-18627 от 

16.02. 2017 г. 

19,8 

2.5. Передача прав на программы Договор 47121769/17ш от 

17.04.2017 г. 

24,0 

2.6. Передача прав на программы "СКБ 

Контур" 

Договор 

 к17023533 от 03.11.2017 

 

28,8 

Договор 

 16023709 от 08.11.2016 

8,1 

2.7. Обслуживание программного изделия 

"Аверс" 

Договор № 33/06 ДОД ХМ от 

01.01.2017 г. 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

24 

2.8 Лицензия Kaspersky Internet Security для 

всех устройств 

 

Договор № 8583743 от 

21.03.2017 г. 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

3,441 

2.9 Выполнение работ по разработке 

документации, поставке средств защиты 

информации их установке и настройке, 

проведении аттестации информационных 

систем МИС ПДн "АП РАИС СОШ", 

МИС ПДн "АП РАИС ДОО", МИС ПДн 

"АП РАИС ДОП" 

Договор № 17 ПД/1668-КА от 

27.10.2017 г. 

 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

63,404 

 ВСЕГО: 312,685 

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

(наименование мероприятия) 

3.1 Участие в курсах повышения 

квалификации, проводимых с 

Договор № ИУП/17/03-37-11 

от 08.11.2017 г. 

Обеспечение 

качественного 

3,730 



использованием ИКТ 

 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», договоры № 

3394/10 от 31.01.2017 г., № 

224/ЮП от 17.02.2017 г., № 

248/ЮП от 27.03.2017 г. 

ЧУДПО УМЦ «СОВА», 

договор № 73 от 03.03.2017 г. 

образования в области 

искусства 

32,5 

 ВСЕГО 36,23 

4. 

 

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

(наименование мероприятия) 

4.1 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня, проводимых с 

использованием ИКТ 

Договор № 53958/2017 

от 07.04.2017 г. Дипломы Лауреатов, 

победителей конкурсов, 

выставок различного 

уровня 

1,5 

Договор № 60 от 02.05.2017 г. 

Договор № 63 от 22.05.2017 г. 
2,4 

Договор № 46 от 15.04.2017 г. 5,4 

Договор № 1 от 14.04.2017 г. 12,0 

 ВСЕГО 21,3 

 

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 



5. Поддержка и модернизация информационной сети муниципального учреждения 

(наименование мероприятия) 

5.1 Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 

ООО «ЭйВиДи-систем» 

договор А-5789 от 

14.08.2017 г. 

Техническое 

сопровождение 

автоматизации 

библиотек ИРБИС 64 

Бакланов Валерий 

Иванович-инженер по 

автоматизации,  

8 (34678) 2-15-95 

Обновление 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

70,0 

5.2. Картриджи на принтер (заправка) Договор № 13 от 

16.01.2017 г. с ИП 

Пикулевым Э. А. на 

выполнение работ по 

сервисному 

обслуживанию 

оборудования 

администратор 

 Н. А. Зарубина 

Заправка 7 

картриджей и 

замена 2 

барабанов на 

принтер 

LaserJet Pro 

MFP 

5,9 

5.3. Картриджи на принтер 

(приобретение) 

Муниципальный 

контракт № 

0187300003217000199-

0210092-01 от 18.06.2017 

г. с ИП Раннева Е. В., до 

исполнения 

обязательств, поставка и 

передача оригинальных 

картриджей 

Специалист  

по закупкам  

Орлова Л. В. 

Приобретение 

11 картриджей 

для цветного 

принтера HP 

Lazer Jet Color, 

МФУ HP Lazer 

Jet Pro 

55,7 

5.4. Обновление и права 

использования бухгалтерских 

программ: 1C: Бухгалтерия, 

Контур – зарплата, СБиС 

Договоры: 

1. от 09.01.2017 г. № 15 

ИП Ильченко  

(1С:Бухгалтерия); 

2. от 25.08.2017 г. № 

00300042/17 АО «ПФ 

«СКБ Контур» (Контур – 

зарплата); 

 

Главный бухгалтер 

Неганова С.М., Сорокина 

Т.Л. 

Обновлены и 

получены 

права доступа 

на 

бухгалтерские 

программы: 

1С: 

Бухгалтерия, 

Контур – 

зарплата, СБиС 

60,2 



Договоры: 

1. от 12.01.2017 г. № 26 с 

ООО «Север – Баланс» 

(1С:Бухгалтерия); 

2. от 21.11.2017 г. № 197 

с ООО «Север – Баланс» 

(1С:Бухгалтерия); 

3. от 21.11.2017 г. № 251  

с ООО «Север – Баланс» 

(1С:Бухгалтерия); 

4. от 04.12.2017 г. № 

к17024009 с ЗАО «ПФ 

«СКБ Контур» (Контур – 

зарплата); 

6. от 13.03.2017 г. № 

2838313-17 с ООО 

«Алгоритм» (СБиС) 

(исполнены) 

Главный бухгалтер 

 И.В. Гельблинг 

О.И. Штефан 

Обновлены и 

получены 

права доступа 

на 

бухгалтерские 

программы: 

1С: 

Бухгалтерия, 

Контур – 

зарплата, СБиС 

53,376 

5.5. Сервисное обслуживание 

процесса эксплуатации 

программного изделия «Аверс» 

Договор от 01.01.2017 г.  

№ 18/01-ДОД-ХМ 

Директор Бабич А.С. Обслуживание  24,0 

5.7. 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) 

Преподаватель Вяльдина 

М.П. 

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) – 

25,831-32 



установлены на 

компьютер  для 

работы в ИАС: 

АВЕРС 

5.8. Принтер KYBCERA Договор № 17 от 

17.01.2017 г.  

Главный бухгалтер 

Плесовских А.С.  

Приобретение  31,26 

Всего 326,267-32 

 

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. Обновление для программных продуктов «ИТС» договор № 93 от 09.06.2017 г. – 14 256 руб. 

2. Обновление для программных продуктов (ПП) «1С» договор № 17 от 08.01.2017 г. – 13 865 руб. 

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

программных продуктов (ПП) «Контур-Зарплата» (АМБа) договор №И-17-0151от 20.09.2017 г. – 17 200 руб. 

4. Обновление для программных продуктов «Контур-Зарплата» договор № Ц-17-0175 от 06.02.2017 г. – 14 175 руб. 

5. Поставка Сертификата сервиса технической поддержки программного изделия: информационно-аналитическая система «Аверс: 

Управление учреждением дополнительного образования» договор № 36/09-ДОД-ХМ от 19.09.2017 г. – 24 000 руб. 

6. Услуги по выполнению программно-технического и информационного сопровождения сайта учреждения договор № 6518/ВТ-

15085 от   

    01.11.2016 г. – 4 900 руб. 

7. Услуги по установке системы защищенного соединения сайта при передаче данных договор № 6518/ЗС-28301 от 08.11.2017 г. – 

6 900 руб. 

8. Услуги по предоставлению Интернета Договор от 30.01.2018 г. № 6495/ВТ-17289 ООО «Музыка и культура» - обслуживание сайта 

учреждения – 4,9 тыс. руб. 

9. Участие в конкурсах, выставках различного уровня, проводимых с использованием ИКТ Договор №402 от 13.12.17г. – 20,398 тыс. 

руб.  

10. Участие в курсах повышения квалификации, проводимых с использованием ИКТ- Договор  от 01.06.17г.  № 0309246517Ш – 7,0 

тыс. руб.; 

11. Заправка картриджей - Договор № 56 от 16.03.2017 г. ИП Кушнир А.Н. – 6,3 тыс. руб.  

12. Установка системы защищенного соединения сайта - Договор от 26.12.2017 г. №6495/3с ООО «Музыка и культура» - 6,9 тыс. руб.  

13. Проведение информационно-консультационных услуг в форме вебинара (по сайту школы) по договору №6517/ВБ24964 от    

04.07.2017 г. – 1,000 тыс. руб.  



15. Сервисное обслуживание процесса эксплуатации и развития ИАС: «АВЕРС: управление учреждением дополнительного 

образования» Договор от 31.01.2017 г. № 11/01-ДОД ХМ с ООО ЦИТ «Аверс» - исполнен - 24,0 тыс. руб.  

16. Участие в конкурсе Договор б/н «Новое поколение» г.Уфа от 2017 года – 7,556 тыс. руб. 

17. Приобретение оборудования: Роутер – договор от 10.12.2017 г. № 595 ИП Щербина С.В. г. Москва – 3,720 тыс. руб. 

18. Приобретение антивирусных программ Kashersky Total Securiti (для защиты информации при использовании ИКТ), Договоры от 

26.12.2017 года № А0010231572, А0010231427, № А0010231584, № А0010231523, № А0010231555, № А0010231566  с ООО «Софт Лайн 

Интернет Трейд» - на 6 компьютеров (исполнен) – 5,994 тыс. руб.  

19. Приобретение картриджей на принтеры (заправка). Заправлены ч/б и цветные картриджи на МФУ Samsung  и ксерокс Canon в 

количестве 6 штук. Договор от 01.01.2017 г. № 116 с ИП Мустафаев М.Ш. на заправку 6 картриджей (исполнен) – 2,2 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 


