
 

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  2015 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 

(услуги  

хостинга веб-

сайта 

Октябрьского 

Обеспечение 

высокой 

степени 

информацио

нной 

открытости 
деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

Октябрьског

   доступность веб-сайта 

www.oktregion.ru 

круглосуточно в 

течении года 

8,100 8,100  



района и оплата 

доменного 

имени) 

о района 

2. Развитие 

системы  

электронного 

документооборо

та в органах  

администрации 

Октябрьского 

района  

(услуги по 

технической 

поддержке ПО 

«Кодекс-

документооборо

т») 

повышение 

качества и 

эффективнос

ти 

муниципаль

ного 

управления 

администрац

ии  

Октябрьског

о района с 

использован

ием ИКТ 

   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. 

127,419 127,419  

3. Организация 

доступа к сетям 

информационно

го обмена 

(оплата канала 

связи) 

Организация 

доступа к 

сетям 

информацио

нного 

обмена, в 

том числе 

сопровожде

ние 

Интернет-

систем 

   Обеспечен доступ к 

сети-интернет 

337,3 337,3  

4. Поддержка и 

модернизация 

информационно

й сети органов 

местного 

повышение 

качества и 

эффективнос

ти 

муниципаль

   модернизация 

информационной сети 

органов местного 

самоуправления 

600,0 970,00 Замени ИБП на 

сервере ЛВС 

администрации 

Октябрьского 

района 



самоуправления 

 

ного 

управления 

администрац

ии  

Октябрьског

о района с 

использован

ием ИКТ 

5. Информационно

е обеспечение 

административн

о-

управленческих 

процессов 

Автоматизац

ия 

администрат

ивно-

управленчес

ких 

процессов 

 

    789,0 850,424 Дополнительный 

контракт на 

обновление ПО 

АМБа-зарплата 

6. Повышение 

качества 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных  

услуг путем 

использования 

ИКТ 

повышение 

качества 

предоставле

ния 

муниципаль

ных усгу 

населению 

    116,447 132,283 Покупка 

дополнительно 

рабочих мест 

VipNet Client 

7. Автоматизация 

бюджетного 

процесса 

Обеспечение 

возможност

и передачи 

финансовым 

органом 

электронног

о пакета 

печатных 

форм по 

результатам 

операционно 

го дня 

    1944,128 1944,128  



8. Создание 

системы защиты 

информации ИС 

Администрации 

Октябрьского 

района 

Проведено 

обследовани

е АРМ 

пользовател

ей 

администрац

ии 

Октябрьског

о района, 

содержащих 

персональны

е данные. 

Создана 

частная 

модель 

угроз. 

     64,512  

          

Всего:4434,166    

 

2. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах для реализации мероприятий по информатизации в отчетном финансовом году1 

 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 

Муниципальный контракт  № 

23/01.15-2 от 09.02.2015 

доступность веб-сайта 

www.oktregion.ru 

круглосуточно в течении 

года 

8,100 

Всего  

2. Развитие системы  электронного документооборота в органах  администрации Октябрьского района 

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



( наименование мероприятия) 

2.1. Услуги по технической поддержке ПО 

«Кодекс-документооборот» 

Муниципальный контракт  № 

018700003214001180 от 

04.01.2015 

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. 

127,419 

 Всего: 127,419 

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

( наименование мероприятия) 

3.1 Оплата услуг интернет  связи Муниципальный контракт  № 

018700003214001224 от 

01.2015 

Обеспечен доступ к 

сети-интернет 

337,3 

 Всего 373,3 

4 Информационное обеспечение административно-управленческих процессов 

(наименование мероприятия) 

4.1 Техническое сопровождение 

программного обеспечения АМБА-

зарплата 

Муниципальный контракт  № 

2014-048 от 10.12.2014 

Муниципальный контракт  № 

2015-044 от 30.11.2015 

 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

53,33 

52,00 

4.2 Техническое сопровождение 

программного обеспечения 1С-8 

Бухгалтерия-Бюджет 

Муниципальный контракт  № 

018700003214000047 от 

25.12.2014 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

195,271 

4.3 Техническое сопровождение 

программного обеспечения Барс-

Имущество 

Муниципальный контракт  № 

018700003214000048 от 

29.12.2014 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

55,716 



обеспечения 

4.4 Техническое сопровождение 

программного обеспечения СПС 

КонсультантПлюс 

Муниципальный контракт  № 

018700003214000048 от 

04.01.2015 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

411,989 

4.5 Техническое сопровождение 

антивирусного программного 

обеспечения 

Муниципальный контракт  № 

018700003214000048 от 

04.01.2015 

Обеспечена 

антивирусная защита 

ЛВС администрации  

Октябрьского района 

82,118 

 ВСЕГО 850,424 

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  № 

018700003214001282 от 

06.02.2015 

Обеспечена работа 

специалистов 

администрации 

Октябрьского района в 

СМЭВ 

116,45 

 ВСЕГО 116,45 

6. Автоматизация бюджетного процесса 

(наименование мероприятия) 

6.1 Техническое сопровождение 

программного обеспечения АИС 

«Бюджет» 

Муниципальный контракт  № 

2015-1 от 22.12.2014 

Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

1444,128 

6.2 Модернизация программного 

обеспечения АИС «Бюджет» 

Муниципальный контракт  № 

2015-1 от 22.12.2014 

Добавление 

возможности 

использования ЭЦП 

500,00 

 ВСЕГО 1944,128 

7 Создание системы защиты информации ИС Администрации Октябрьского района 

7.1 Проведено обследование АРМ 

пользователей администрации 

Октябрьского района, содержащих 

персональные данные. 

Муниципальный контракт  № 

0187000032150003520110438-

02  от 14.08.2015 

Создана частная модель 

угроз 

64,512 

 ВСЕГО 64,512 

 



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 

1. Поддержка и модернизация информационной сети органов местного самоуправления 

(наименование мероприятия) 

1.1. Системный блок «ЭСТИ», 

производитель  - ООО «ЭСТИ»: 

Процессор AMD A10-5700 с 

тактовой частотой 3,4 ГГц и 

частотой в режиме разгона 4 ГГц, 

4 ядра, объем кэш 4 Мб,  в 

наличии встроенное в процессор 

видеоядро.- 9 шт 

 

Муниципальный контракт на поставку товаров 

№ 0187300003215000165-0110438-02 от 04.06.2015 

 

 378,612 

1.2 Сканер  А4 Hewlett-Packard G3110 

(L2698A), производитель - 

Hewlett-Packard – 4 шт. 

 22,200 

1.3 Сканер  А4 планшетный с 

устройством автоподачи Canon 

DR-F120, производитель - Canon 

Inc. – 1 шт 

 26,532 

1.4 Многофункциональное 

устройство, формата А4 Hewlett-

Packard LaserJet Pro M225RDN 

(CF486A), производитель - 

 18,437 

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



Hewlett-Packard Co.- 1 шт. 

1.5 монитор  ЖК Philips 19S4LSB5/01, 

производитель - MMD - Monitors 

& Displays Taiwan Ltd. – 3 шт. 

 25,431 

1.6 Коммутатор интеллектуальный, 

уровень 2, ZyXEL GS1900-48, 

производитель - ZyXEL 

Communications Corporation – 1 шт 

 27,402 

1.7 Неуправляемый коммутатор с 8 

портами 10/100/1000 Base-T и 

функцией энергосбережения D-

Link DGS-1008A, производитель - 

фирма "D-Link Corporation" – 4 шт 

 5,896 

1.8 Гибридный жесткий диск SSHD, 

для настольного компьютера, 

форм-фактор HDD 3.5" Seagate 

ST1000DX001, производитель - 

Seagate Technology LLC – 1 шт 

 5,404 

1.9 Модуль памяти DDR2 SDRAM, 

объемом  2048 МБ 

Частота работы 400 МГц 

 2,049 

1.10 Расходные материалы: картриджи  88,037 

1.11 Источник бесперебойного 

питания N-Power; Power-Vision 

Black 6 

Муниципальный контракт на поставку товаров 

№ 0187300003215000165-0110438-02 от 23.11.2015 

 

 370,00 

Всего 970,00 

 

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. 

 

 

Первый заместитель главы администрации Октябрьского района 

по экономике, финансам, инвестиционной политике, 

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: «___»________________20____ г. 


