
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 Октябрьского района 

от « 23 »  10  2014 года № 3735 

 

 

Отчет об исполнении плана информатизации 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района__________________ 

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

 

_________Администрация 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 

представления 

информации о 

деятельности 

УОиМП, МКУ 

«ЦРО», 

образовательных 

организаций в сети 

Интернет 

(услуги  хостинга 

веб-сайта, оплата 

доменного имени 

отечественных 

Обеспечение 

открытости в 

деятельности 

УОиМП, МКУ 

«ЦРО», 

образовательн

ых 

организаций 

Октябрьского 

района и 

общедоступнос

ти  

муниципальны

ежегод

но 
  Обеспечение высокой 

степени информационной 

открытости деятельности 

УОиМП, МКУ «ЦРО», 

образовательных 

организаций Октябрьского 

района 

220,2 220,2  



интернет-компаний) 

 

 
 

х 

информационн

ых ресурсов, 

создание 

условий для 

эффективного 

взаимодействи

я между 

образовательн

ыми 

организациями 

района и 

гражданами на 

основе ИКТ 

2. Организация 

доступа к сетям 

информационного 

обмена (оплата 

Интернет и 

телефонной связи) 

Совершенствов

ание и 

развитие 

телекоммуника

ционной 

инфраструктур

ы 

ежегод

но 
  Организация доступа к 

сетям информационного 

обмена, в том числе 

сопровождение Интернет-

систем 

3285,3 3285,3  

3. Оснащение 

образовательных 

организаций 

современными 

средствами 

информатизации  

Приобретение 

и 

модернизация  

средств 

вычислительно

й техники, 

периферийного 

оборудования, 

цифрового 

измерительног

о обрудования 

для проведения 

естественно-

научных 

экспериментов, 

интерактивног

о обрудования 

ежегод

но 
  повышение качества 

предоставления 

образовательных услуг, 

повышение 

эффективности 

использования ИКТ 

500 500  

4. Информационное 

обеспечение 

Развитие 

муниципальны

ежегод

но 
  Автоматизация 

административно-
3299,3 3299,3  



административно-

управленческих 

процессов на основе 

программных 

продуктов  

отечественных 

компаний 

х 

информационн

ых систем и 

ресурсов 

управленческих процессов 

5. Замена устаревшего 

компьютерного 

оборудования в 

стационарных 

компьютерных 

классах, 

доукомплектование 

образовательных 

организаций 

мобильными 

компьютерными 

классами 

Оснащение 

материально-

технической 

базы 

образовательн

ых 

организаций в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

ежегод

но 
  Развитие муниципальных 

информационных систем и 

ресурсов, обеспечение 

педагогов АРМ в рамках 

внедрения ФГОС ООО 

368,7 368,7  

6. Предоставление 

услуг посредством 

региональной 

информационной 

системы ХМАО-

Югры «Портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг ХМАО-

Югры» и 

федеральной 

информационной 

системы «Единый 

портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг», в том числе 

с использованием 

АИС «МФЦ» 

Информационн

ое управление 

в системе 

образования, 

обеспечение 

предоставлени

я услуг в сфере 

образования и 

науки 

населению 

посредством 

региональной 

информационн

ой системы 

ХМАО-Югры 

ежегод

но 
  предоставление услуг 

посредством региональной 

информационной системы 

ХМАО-Югры 

35 35  

7. Организация и 

проведение курсов 

Повышение 

компьютерной 

2016   Владение современными  

ИКТ и активное 
850 850  



повышения 

квалификации по 

ИКТ грамотности 

грамотности 

учителей, 

успешное 

применение 

возможностей 

ИКТ при 

решении 

практических 

задач в 

образовании 

применение в 

деятельности учителя 

8. Участие в 

апробации 

электронных форм 

учебников 

Апробировани

е моделей 

использования 

учебников в 

электронной 

форме с учетом 

новых 

требований к 

современным 

учебникам 

2016   Повышение мотивации 

для обучающихся, 

повышение 

эффективности работы 

педагогов, расширение 

спектра педагогических 

технологий 

0 0  

          

Всего:  8558,5 8558,5  

 

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. Обеспечение представления информации о 

деятельности УОиМП, МКУ «ЦРО», 
 доступность веб-сайтов 

УОиМП, МКУ «ЦРО», 
309,9 

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



образовательных организаций в сети Интернет 

(услуги  хостинга веб-сайта, оплата доменного 

имени отечественных интернет-компаний) 

образовательных организаций 

Октябрьского района 

Всего 309,9 

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

( наименование мероприятия) 

2.1 Оплата услуг связи  

(Управления образования и молодежной 

политики, МКУ «Центр развития образования 

Октябрьского района», образовательные 

организации Октябрьского района) 

 Организация доступа к сетям 

информационного обмена, в 

том числе сопровождение 

Интернет-систем 

3466,1 

 Всего 3466,1 

3 Информационное обеспечение административно-управленческих процессов 

(наименование мероприятия) 

3.1 Техническое сопровождение 

программного обеспечения АМБА-

зарплата 

 Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

926,3 

3.2 Техническое сопровождение 

программного обеспечения 1С-8 

Бухгалтерия-Бюджет 

 Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

988 

3.3 Техническое сопровождение 

программного обеспечения Барс-

Имущество 

 Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

0 

3.4 Техническое сопровождение 

программного обеспечения СПС 

КонсультантПлюс 

 Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

162,7 



3.5 Техническое сопровождение 

антивирусного программного 

обеспечения 

 Обеспечена 

антивирусная защита 

ЛВС администрации  

Октябрьского района 

227,7 

3.6 Услуги по сопровождению 

информационно аналитических систем 

для управления деятельностью ИАС 

«АВЕРС: Управление образовательным 

учреждением» (КРМ «Директор»), 

ИАС "АВЕРС: Электронный Классный 

Журнал" 

 

 Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

147,150 

3.7 Услуги по сопровождению 

информационно- аналитических систем 

для управления деятельностью 

муниципалитета ( ИАС «Аверс: Сводная 

отчетность», МИС «Аверс: WEB-

комплектование», МИС «Аверс: 

Зачисление в ОУ») 

 Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

205,674 

 ВСЕГО 2657,524 

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

(наименование мероприятия) 

4.1 Техническое сопровождение 

программного обеспечения защищенного 

канала VipNet  и ЭЦП 

 Обеспечена защита 

канала передачи данных 

специалистов 

Управления образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района и 

подведомственными 

образовательными 

организациями. 

611,5 

 ВСЕГО 611,5 

http://www.иицаверс.рф/produktsiya/shkola/direktor/
http://www.иицаверс.рф/produktsiya/shkola/direktor/
http://www.иицаверс.рф/produktsiya/shkola/direktor/
http://www.иицаверс.рф/produktsiya/shkola/ekzh/
http://www.иицаверс.рф/produktsiya/shkola/ekzh/


5. Автоматизация бюджетного процесса 

(наименование мероприятия) 

5.1 Техническое сопровождение 

программного обеспечения АИС 

«Бюджет» 

 Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

73,6 

5.2 Модернизация программного 

обеспечения АИС «Бюджет» 

 Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

10,0 

5.3 Техническое сопровождение СКБ 

КОНТУР 

 Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

81,4 

 ВСЕГО 165 

 

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.) 

 

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



1 2 3 4 5 6 

1. Поддержка и модернизация информационной сети органов местного самоуправления 

(наименование мероприятия) 

1.1. EK-504 набор для 

самостоятельной сборки  

Конструктор РОБОМАСТЕР 

  6,82 

1.2 EK-503 набор для 

самостоятельной сборки  

Конструктор Робот-

футболист,Страйкер 

  3,75 

1.3 KE201-01УКВ Приемник   2,1 

1.4 Чудо КИТ Электронный 

конструктор 

  3,91 

1.5 КОНСТУКТОР ЗНАТОК 

ШКОЛА-999 Электронный 

конструктор 999 схем 

   

4,4 

1.6 КIT EK-505 Робот Конструктор 

Хватоход Конструктор робот 

Хватоход ЕК-505 

   

4,2 

1.7 Пишущий робот DoodleBot   3,7 

1.8 Робототехнический набор для 

начинающих MiniBot 

   

3,9 

1.9 Робот со звуковым управлением 

WaveBot 

   

1,2 

1.10 NK294-6-канальная 

цветомузыкальная приставка 

   

1,7 

1.11 Электронный конструктор 

ЧУДО КИТ ЕК-9889 

   

2,9 

1.12 Электронный конструктор 

ЧУДО КИТ ЕК-238 

   

1,4 

1.13 Системный блок   165,72 

1.14 Компьютерная мышь   38,5 

1.15 Принтер   350 



1.16 Проектор   150 

1.17 Моноблок   798 

1.18 Интерактивная доска   750 

Всего 2292,2 

 

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. 

 

 

Начальник управления образования и молодежной политики  

администрации Октябрьского района, 

   _Начальник управления_                                                                       ____________________                Т.Б. Киселева 

   (должность)                                                                (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель заместитель директора по информационным технологиям 

МКУ «ЦРО Октябрьского района______                             ___________________          Т.Р. Галеев     (34678)20378, galeevtr@oktcro.ru 
   (должность)                                    (подпись)           (расшифровка подписи)                  (телефон, e-mail) 

 

 

Дата составления отчета: «___»________________20____ г. 


