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№

п/п

Код

мероприяти

я

Тип

мероприятия

Название мероприятия

Идентификато

р в Системе

Дополнительная

потребность, тыс.

руб.

ИС и компоненты информационно-

телекоммуникационной ифраструктуры (ИТКИ)

Наименование

Объем

бюджетных

ассигнований,

тыс. руб.

Итого, тыс. руб.

Потребность в бюджетных ассигнованиях

Раздел 1. Паспорт Общие сведения о мероприятиях по информатизации

1

1976.Р.2020.

4

Развитие

Развитие системы  электронного документооборота в

органах  администрации Октябрьского района

437,00 742,00305,00

2

1976.З.2020.

5

Закупка

Поддержка и модернизация информационной сети

органов местного самоуправления

1 350,00 1 352,002,00

3

1976.Р.2020.

1

Развитие

Обеспечение представления информационной

деятельности подведомственных учреждений в сети

интернет

363,00 363,000,00

4

1976.М.2020.

2

Модернизация

Обеспечена актуальность и работоспособность

программного обеспечения

29,00 29,000,00

5

1976.Э.2020.

3

Эксплуатация Информационное обеспечение 184,50 184,500,00

6

1976.Р.2020.

2

Развитие

Информационное обеспечение административно-

управленческих процессов

1 245,00 1 245,000,00

7

1976.Р.2020.

6

Развитие

Обеспечение представления информации о

деятельности органов местного самоуправления в сети

Интернет

300,00 300,000,00

8

1976.Р.2020.

7

Развитие

Повышение качества предоставления государственных

и муниципальных  услуг путем использования ИКТ

260,00 260,000,00

9

1976.М.2020.

3

Модернизация Информационная безопасность 1 235,00 1 050,00-185,00



10

1976.Р.2020.

8

Развитие Автоматизация бюджетного процесса 1 955,00 1 955,000,00

11

1976.Р.2020.

9

Развитие

Обеспечение повышения эффективности деятельности

учреждения в части обеспечения модернизации

инженерной сети муниципального учреждения

141,00 1 295,801 154,80

12

1976.Э.2020.

4

Эксплуатация

Обеспечение представления информации о

деятельности Управления образования и молодежной

политики администрации Октябрьского района,

Муниципального казенного учреждения центр развития

образования Октябрьского района, образовательных

организаций в сети Интернет (услуги  хостинга веб-

сайта, оплата доменного имени отечественных

интернет-компаний)

257,50 257,500,00

13

1976.Э.2020.

5

Эксплуатация

Информационное обеспечение административно-

управленческих процессов на основе программных

продуктов  отечественных компаний

2 916,20 2 916,200,00

14

1976.Э.2020.

6

Эксплуатация

Оплата услуг связи  (Управления образования и

молодежной политики, МКУ «Центр развития

образования Октябрьского района», образовательные

организации Октябрьского района)

3 466,10 3 466,100,00

15

1976.З.2020.

6

Закупка

Оснащение образовательных организаций

современными средствами информатизации

1 236,00 1 236,000,00

Всего по мероприятиям по созданию, развитию, модернизации,эксплуатации ИС и компонентив ИТКИ, в том числе:

Создание 0,000,00 0,00

Развитие 1 459,804 701,00 6 160,80

Модернизация -185,001 264,00 1 079,00

Эксплуатация 0,006 824,30 6 824,30

Закупка 2,002 586,00 2 588,00

Всего по мероприятиям по информатизации: 15 375,30 1 276,80 16 652,10



№

п/п

Код

мероприятия

Тип

мероприятия

Планируемые результаты

Сроки реализации

мероприятия

Ответственный за реализацию

мероприятия (ФИО, Должность,

контактный телефон, эл.почта)

Раздел 2. Планируемые мероприятия по информатизации

Цели мероприятия

Документ-основание

реализации мероприятия

Дата

начала

Дата

окончани

я

1 1976.Р.2020.4 Развитие

Постановление Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры от 30.12.2012 № 177 «О

введении в эксплуатацию системы

автоматизации делопроизводства и

электронного документооборота в

исполнительных органах

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа -

Югры, государственных органах

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры»

Совершенствование

деятельности органов

местного самоуправления

района  на основе

использования ИКТ

30.12.202

0

повышение качества и эффективности

муниципального управления администрации

Октябрьского района с использованием ИКТ

Кириченко Надежда Васильевна,

Заведующий отделом, 9505038792,

kirichenkonv@oktregion.ru

31.12.201

9

2 1976.З.2020.5 Закупка

Постановление администрации

Октябрьского района № 3735 от

23.10.2014 «Об утверждении

формы плана информатизации

администрации Октябрьского

района и учреждений

Октябрьского района, отчета о его

исполнении, порядка  проведения

экспертной оценки документов,

применяемых  при планировании,

создании и использовании

информационно-коммуникационных

технологий  в деятельности

администрации Октябрьского

района и учреждений Октябрьского

района»

Приобретение и модернизация

средств вычислительной

техники и периферийного

оборудования

30.12.202

0

повышение качества и эффективности

муниципального управления администрации

Октябрьского района с использованием ИКТ

Кириченко Надежда Васильевна,

Заведующий отделом, 9505038792,

kirichenkonv@oktregion.ru

31.12.201

9

3 1976.Р.2020.1 Развитие

Федеральный закон 8-ФЗ от

09.02.2009  "Об обеспечении

доступа к информации о

деятельности государственных

органов и органов местного

самоуправления"

Доступ к телефонной сети

связи общего пользования,

предоставления доступа к

услугам междугородной и

международной связи,

Обеспечения доступа к сети

Интернет

30.12.202

0

исполнение

Галиева Римма Каюмовна, главный

бухгалтер, 89505349526,

GalievaRK@oktregion.ru

31.12.201

9

4 1976.М.2020.2 Модернизация

Федеральный закон 8-ФЗ от

09.02.2009г"Об обеспечении

доступа к информации о

деятельности государственных

органов и органов местного

самоуправления"

Техническое спровождение

программного обеспечения

СКБ КОНТУР

30.12.202

0

исполнение

Галиева Римма Каюмовна, главный

бухгалтер, 89505349526,

GalievaRK@oktregion.ru

31.12.201

9

5 1976.Э.2020.3 Эксплуатация

Федеральный закон 8-ФЗ от

09.02.2009г"Об обеспечении

доступа к информации о

деятельности государственных

органов и органов местного

самоуправления"

Обеспечена актуальность и

работоспособность

программного

обеспечения,антивирусная

защита ЛВС

30.12.202

0

100% исполнение

Галиева Римма Каюмовна, главный

бухгалтер, 89505349526,

GalievaRK@oktregion.ru

31.12.201

9

6 1976.Р.2020.2 Развитие Положение

Развитие муниципальных

информационных систем и

ресурсов

30.12.202

0

Автоматизация административно-

управленческих процессов

Кириченко Надежда Васильевна,

Заведующий отделом, 9505038792,

kirichenkonv@oktregion.ru

31.12.201

9

7 1976.Р.2020.6 Развитие

N 8-ФЗ от  9 февраля 2009 "Об

обеспечении доступа к информации

о деятельности государственных

органов и органов местного

самоуправления"

Обеспечение представления

информации о деятельности

органов местного

самоуправления в сети

Интернет

30.12.202

0

Обеспечение представления информации о

деятельности органов местного самоуправления

в сети Интернет

Кириченко Надежда Васильевна,

Заведующий отделом, 9505038792,

kirichenkonv@oktregion.ru

31.12.201

9



8 1976.Р.2020.7 Развитие

210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об

организации предоставления

государственных и муниципальных

услуг»

Повышение качества

предоставления

государственных и

муниципальных  услуг путем

использования ИКТ

30.12.202

0

Повышение качества предоставления

государственных и муниципальных  услуг путем

использования ИКТ

Кириченко Надежда Васильевна,

Заведующий отделом, 9505038792,

kirichenkonv@oktregion.ru

31.12.201

9

9 1976.М.2020.3 Модернизация

законы РФ «О государственной

тайне», «Об информации,

информатизации и защите

информации»

Аттестация рабочих мест

гостайна

30.12.202

0

Аттестация рабочих мест гостайна

Резник Петр Михайлович,

специалист-эксперт отдела

информационного обеспечения,

34678-28048, it@oktregion.ru

31.12.201

9

10 1976.Р.2020.8 Развитие Положение

Техническое сопровождение

программного обеспечения АС

«Бюджет»

30.12.202

0

Обеспечена актуальность и работоспособность

программного обеспечения

Мальгин Сергей Витальевич, главный

специалист комитета по управлению

муниципальными финансами, 34678-

28069, malginsv@oktregion.ru

31.12.201

9

11 1976.Р.2020.9 Развитие Паспорт мероприятия

Повышение эффективности

деятельности учреждения

30.12.202

0

Улучшение эффективности деятельности

учреждения в части предоставления доступа к

музейным ценностям и предметам

Брезгина Ольга Петровна,

Заведующий отделом культуры и

туризма, 83467828132,

BrezginaOP@oktregion.ru

01.02.202

0

12 1976.Э.2020.4 Эксплуатация

Национальный проект

"Образование"

Обеспечение открытости в

деятельности Управления

образования и молодежной

политики администрации

Октябрьского района,

Муниципального казенного

учреждения центр развития

образования Октябрьского

района, образовательных

организаций Октябрьского

района и общедоступности

муниципальных

информационных ресурсов,

создание условий для

эффективного взаимодействия

между образовательными

организациями района и

гражданами на основе ИКТ

30.12.202

0

Доступность в сети интернет веб-сайтов

Управления образования и молодежной

политики администрации Октябрьского района,

Муниципального казенного учреждения центр

развития образования Октябрьского района,

образовательных организаций Октябрьского

района

Галеев Тимур Равилевич,

Заместитель директора, 9226563711,

galeevtr@oktcro.ru

31.12.201

9

13 1976.Э.2020.5 Эксплуатация

Национальный проект

"Образование"

Развитие муниципальных

информационных систем и

ресурсов

30.12.202

0

Автоматизация административно-

управленческих процессов образовательных

организаций Октябрьского района

Галеев Тимур Равилевич,

Заместитель директора, 9226563711,

galeevtr@oktcro.ru

31.12.201

9

14 1976.Э.2020.6 Эксплуатация

Национальный проект

"Образование"

Совершенствование и

развитие

телекоммуникационной

инфраструктуры

30.12.202

0

Обеспечение доступа к сети Интернет

Галеев Тимур Равилевич,

Заместитель директора, 9226563711,

galeevtr@oktcro.ru

31.12.201

9

15 1976.З.2020.6 Закупка

Национальный проект

"Образование"

Приобретение и модернизация

средств вычислительной

техники, периферийного

оборудования, цифрового

измерительного оборудования

для проведения естественно-

научных экспериментов,

интерактивного оборудования

30.12.202

0

Повышение качества предоставления

образовательных услуг, повышение

эффективности использования ИКТ

Галеев Тимур Равилевич,

Заместитель директора, 9226563711,

galeevtr@oktcro.ru

31.12.201

9



№

п/п

Код

мероприя

тия

Тип

мероприяти

я

Наименование

работы (услуги)

Стоимость

работ (услуг),

тыс. руб.

Описание состава работ (услуг) Обоснование стоимостиТип затратВид затрат

Раздел 3. Товары, работы, услуги, необходимые для реализации мероприятий по информатизации

Подраздел 3.1. Сведения об объемах работ и услуг, необходимых для реализации мероприятий по информатизации

1

1976.Р.202

0.4

Развитие

Услуги по

технической

поддержке ПО

«Дело»

437,00

Услуги по технической поддержке ПО

«Дело»

коммерческое предложение

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

1

437,00Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

2

1976.Р.202

0.1

Развитие

Доступ к

телефонной сети

связи общего

пользования,

предоставления

доступа к услугам

междугородной и

международной

связи,Обеспечения

доступа к сети

Интернет,

363,00

Доступ к телефонной сети связи общего

пользования, предоставления доступа к

услугам междугородной и международной

связи,Обеспечения доступа к сети

Интернет

коммерческое предложение

Услуги телефонной, телеграфной

связи (абонентская и

повременная плата за местные,

междугородные и

международные переговоры),

услуги сотовой, пейджинговой

связи

Услуги по подключению

(обеспечению доступа) к

внешним информационным

ресурсам

(телекоммуникационные

услуги)

1

363,00Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

3

1976.М.20

20.2

Модернизаци

я

Техническое

сопровождение

программного

обеспечения 1С-8

Бухгалтерия-

Бюджет

29,00

Техническое сопровождение программного

обеспечения 1С-8 Бухгалтерия-Бюджет

Коммерческое предложение

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

1

29,00Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

4

1976.Э.202

0.3

Эксплуатаци

я

Техническое

сопровождение

программного

обеспечения АМБА-

зарплата,Техническ

ое сопровождение

антивирусного

программного

обеспечения

Контур

Бухгалтерия-

Бюджет

,Техническое

сопровождение

антивирусного

программного

обеспечения

,Техническое

спровождение

программного

обеспечения СКБ

КОНТУР

184,50

Техническое сопровождение программного

обеспечения, АМБА-зарплата,Техническое

сопровождение антивирусного

программного обеспечения Контур

Бухгалтерия-Бюджет ,Техническое

сопровождение антивирусного

программного обеспечения ,Техническое

сопровождение программного обеспечения

специализированное конструкторское бюро

"КОНТУР".

Коммерческое предложение

Информационно-технологическое

сопровождение пользователей

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

1

184,50Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.



5

1976.Р.202

0.2

Развитие

Информационной

сопровождение

АРМ "Муниципал"

15,00

Информационной сопровождение АРМ

"Муниципал"

обзоры рынка

Информационно-технологическое

сопровождение пользователей

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

1

6

1976.Р.202

0.2

Развитие

Оказание услуг по

технической

поддержке

программного

продукта Архивный

фонд

10,00

Оказание услуг по технической поддержке

программного продукта Архивный фонд

коммерческое предложение

поставщика услуг

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

2

7

1976.Р.202

0.2

Развитие

Оказание услуг по

технической

поддержке

программного

продукта Контур-

Экстерн

140,00

Оказание услуг по технической поддержке

программного продукта Контур-Экстерн

обзор рынка

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

3

8

1976.Р.202

0.2

Развитие

Услуги по

технической

поддержке ПО 1С

280,00Услуги по технической поддержке ПО 1С коммерческое предложение

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

4

9

1976.Р.202

0.2

Развитие

Услуги по

технической

поддержке ПО

АМБа-зарплата

230,00

Услуги по технической поддержке ПО

АМБа-зарплата

коммерческое предложение

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

5

10

1976.Р.202

0.2

Развитие

Услуги по

технической

поддержке ПО

БАРС-Имущество

89,00

Услуги по технической поддержке ПО

БАРС-Имущество

коммерческое предложение

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

6

11

1976.Р.202

0.2

Развитие

Услуги по

технической

поддержке системы

КонсльтантПлюс

473,00

Услуги по технической поддержке системы

КонсльтантПлюс

коммерческое предложение

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

7

1 237,00Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

12

1976.Р.202

0.6

Развитие

Оказание услуг по

технической

поддержке

официального веб-

сайта МО

Октябрьский район

100,00

Оказание услуг по технической поддержке

официального веб-сайта МО Октябрьский

район

коммерческое предложение

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

1

13

1976.Р.202

0.6

Развитие

Оказание услуг по

созданию

мобильной версии

официального веб-

сайта

200,00

Оказание услуг по созданию мобильной

версии официального веб-сайта

коммерческое предложене

Разработка заказного ПО

прикладных систем

Разработка (доработка)

программного обеспечения

прикладных систем

2

300,00Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

14

1976.Р.202

0.7

Развитие

Оказание слуг по

Продлению

лицензий на Vipnet

160,00Продление лицензий на Vipnet (для СМЭВ) изучение рынка услуг

Информационно-технологическое

сопровождение пользователей

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

1



15

1976.Р.202

0.7

Развитие

Оказание услуг

удостоверяющего

центра

100,00Продление ключей ЭЦП для СМЭВ изучение рынка услуг

Информационно-технологическое

сопровождение пользователей

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

2

260,00Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

16

1976.М.20

20.3

Модернизаци

я

Оказание улуг по

аттестации рабочих

мест

899,00

Оказание улуг по аттестации рабочих мест

по гостайне

коммерческое предложение

Информационно-технологическое

сопровождение пользователей

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

1

899,00Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

17

1976.Р.202

0.8

Развитие

Техническое

сопровождение

программного

обеспечения АС

«Бюджет»

1 955,00

Техническое сопровождение программного

обеспечения АС «Бюджет»

коммерческое предложение

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

1

1 955,00Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

18

1976.Р.202

0.9

Развитие

Установка

информационной

системы "АВЕРС"

28,00Информация о реализации мероприятий Услуги базы данных

Приобретение справочно-

информационных баз данных

(покупка контента)

Работы (услуги) по

предоставлению

информационных ресурсов

и баз данных

1

19

1976.Р.202

0.9

Развитие

Услуги по

предоставлению

Интернета

34,00

Подключение с сети Интернет,

Абонентское обслуживание программного

обеспечения

Обеспечение предоставления

информации о деятельности

муниципального учреждения в сети

Интернет

Разработка курсов для обучения

Работы (услуги) по

обучению сотрудников

органов государственной

власти в области ИТКИ

2

20

1976.Р.202

0.9

Развитие

Услуги по

предоставлению

Интернета

18,00Доступ к сети интернет

предоставления информации о

деятельности муниципального

учреждения

Приобретение справочно-

информационных баз данных

(покупка контента)

Работы (услуги) по

предоставлению

информационных ресурсов

и баз данных

3

21

1976.Р.202

0.9

Развитие

Техническое

сопровождение

программного

обеспечения

70,00Обеспечение доступа в сети интернет обеспечение доступа

Обеспечение доступа в

информационно-

телекоммуникационную сеть

"Интернет" (подключение,

абонентская плата)

Услуги по подключению

(обеспечению доступа) к

внешним информационным

ресурсам

(телекоммуникационные

услуги)

4

22

1976.Р.202

0.9

Развитие

Техническое

сопровождение

программного

обеспечения

14,00Обеспечение доступа

предоставление информационных

ресурсов

Приобретение справочно-

информационных баз данных

(покупка контента)

Работы (услуги) по

предоставлению

информационных ресурсов

и баз данных

5

23

1976.Р.202

0.9

Развитие

Работа по

обновлению сайта

ДШИ

20,00

Техническое обслуживание сайта,

пользование базой данных MUZKULT.RU

Обеспечение предоставления

информации о деятельности

муниципального учреждения в сети

Интернет,абонентское обслуживание

программного обеспечения

Доработка заказного ПО

прикладных систем

Разработка (доработка)

программного обеспечения

прикладных систем

6

24

1976.Р.202

0.9

Развитие

Работа по

обновлению сайта

48,00Сайт обновляется по мере необходимости деятельность учреждения

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

7



25

1976.Р.202

0.9

Развитие

Обеспечение

повышения

эффективности

деятельности

учреждения в

части обеспечения

модернизации

инженерной сети

муниципального

учреждения

44,00

Предоставление доступа к музейным

предметам и музейным ценностям

Техническая поддержка сайта

учреждения

Доработка заказного ПО

прикладных систем

Разработка (доработка)

программного обеспечения

прикладных систем

8

26

1976.Р.202

0.9

Развитие

Организация

доступа к

Интернет-сети

60,00Доступность веб-сайта в течение года

Услуги  по обслуживанию веб-сайта

на платформе «Музыка и культура»

Приобретение справочно-

информационных баз данных

(покупка контента)

Работы (услуги) по

предоставлению

информационных ресурсов

и баз данных

9

27

1976.Р.202

0.9

Развитие Обслуживание ПО 25,00Обеспечение реализации в сфере закупок Приобретение баз данных

Приобретение справочно-

информационных баз данных

(покупка контента)

Работы (услуги) по

предоставлению

информационных ресурсов

и баз данных

10

28

1976.Р.202

0.9

Развитие

Обновление

программ по мере

необходимости

66,00

Техническое сопровождение программы

Контур-Экстерн, Контур-Зарплата,

Техническое сопровождение программы 1-

С предприятие, Лицензия Kaspersky

Internet Security для всех устройств

Информационное обеспечение

административно-управленческих

процессов

Обеспечение доступа в

информационно-

телекоммуникационную сеть

"Интернет" (подключение,

абонентская плата)

Услуги по подключению

(обеспечению доступа) к

внешним информационным

ресурсам

(телекоммуникационные

услуги)

11

29

1976.Р.202

0.9

Развитие

Обеспечение

предоставления

информации о

деятельности

муниципального

учреждения в сети

Интернет

99,00

Отладка работы антивирусного ПО,

устранение текущих неполадок,

поддержание рабочего состояния

техники,Услуги по предоставлению

Интернета

Сайт обновляется по мере

необходимости,регулярное

обновление программного

обеспечения

Приобретение справочно-

информационных баз данных

(покупка контента)

Работы (услуги) по

предоставлению

информационных ресурсов

и баз данных

12

30

1976.Р.202

0.9

Развитие

Компьютерная

техника, базовое

программное

обеспечение

62,00

Техническое обслуживание компьютерной

техники и базового программного

обеспечения

Поддержка и модернизация

инженерной сети муниципального

учреждения

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

13

31

1976.Р.202

0.9

Развитие

Доступ к сети

Интернет ,

техническая

поддержка сайта

учреждения

52,80

Использование в деятельности учреждения

ИКТ, доступность в сети Интернет веб-

сайта учреждения

Обновление программ по мере

необходимости

Приобретение справочно-

информационных баз данных

(покупка контента)

Работы (услуги) по

предоставлению

информационных ресурсов

и баз данных

14

32

1976.Р.202

0.9

Развитие

Поставка

автоматизированны

х библиотечно-

информационных

систем в

библиотеки для

осуществления

электронной

каталогизации

194,00

Подключение общедоступных библиотек к

сети Интернет

Постановление администрации

Октябрьского района от 01.07. 2016 г.

№ 1441, Постановление

администрации Октябрьского района

от 01.07. 2016 г.№ 1441

Постановление администрации

Октябрьского района от 07.03.2012 г.

№ 785

Обеспечение доступа в

информационно-

телекоммуникационную сеть

"Интернет" (подключение,

абонентская плата)

Услуги по подключению

(обеспечению доступа) к

внешним информационным

ресурсам

(телекоммуникационные

услуги)

15

834,80Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

33

1976.Э.202

0.4

Эксплуатаци

я

доступность в сети

интернет веб-

сайтов УОиМП, МКУ

«ЦРО»,

образовательных

организаций

257,50

доступность в сети интернет веб-сайтов

УОиМП, МКУ «ЦРО», образовательных

организаций

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

1

257,50Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.



34

1976.Э.202

0.5

Эксплуатаци

я

Техническое

сопровождение

программного

обеспечения СПС

КонсультантПлюс

162,70

Техническое сопровождение программного

обеспечения СПС КонсультантПлюс

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

1

35

1976.Э.202

0.5

Эксплуатаци

я

Техническое

сопровождение

антивирусного

программного

обеспечения

227,70

Техническое сопровождение антивирусного

программного обеспечения

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

2

36

1976.Э.202

0.5

Эксплуатаци

я

Техническое

сопровождение

программного

обеспечения 1С-8

Бухгалтерия-

Бюджет

988,00

Техническое сопровождение программного

обеспечения 1С-8 Бухгалтерия-Бюджет

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

3

37

1976.Э.202

0.5

Эксплуатаци

я

Техническое

сопровождение

программного

обеспечения АМБА-

зарплата

926,30

Техническое сопровождение программного

обеспечения АМБА-зарплата

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Обеспечение функционирования

и поддержка работоспособности

прикладного и общесистемного

ПО

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

4

38

1976.Э.202

0.5

Эксплуатаци

я

Техническое

сопровождение

программного

обеспечения

защищенного

канала VipNet  и

ЭЦП

611,50

Техническое сопровождение программного

обеспечения защищенного канала VipNet  и

ЭЦП

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Техническое обслуживание ТО

ИС, включающее контроль

технического состояния, включая

аттестацию оборудования на

соответствие требованиям

безопасности

Работы (услуги) по

техническому

сопровождению и

обеспечению эксплуатации

ИС и компонентов ИТКИ

5

2 916,20Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

39

1976.Э.202

0.6

Эксплуатаци

я

Оплата услуг связи 3 466,10

Оплата услуг связи

(Управления образования и молодежной

политики, МКУ «Центр развития

образования Октябрьского района»,

образовательные организации

Октябрьского района)

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Обеспечение доступа в

информационно-

телекоммуникационную сеть

"Интернет" (подключение,

абонентская плата)

Услуги по подключению

(обеспечению доступа) к

внешним информационным

ресурсам

(телекоммуникационные

услуги)

1

3 466,10Итого работы (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

Итого, работы услуги по типам мероприятий:

Создание 0,00

Развитие 5 386,80

Модернизаци

я

928,00

Эксплуатаци

я

6 824,30

Закупка 0,00

13 139,10Итого, работы (услуги) по плану информатизации, тыс. руб.



№

п/п

Код

мероприя

тия

Тип

мероприяти

я

Наименовани

е

оборудования

,

программног

о

обеспечения

Стоимость

товара

тыс. руб.

Тип

оборудования

,

программног

о

обеспечения

Количест

во

единиц

товара,

шт.

Обоснование стоимостиТип затратВид затрат Характеристика товара

Подраздел 3.2. Сведения о товарах, необходимых для реализации мероприятия по информатизации

1

1976.Р.202

0.4

Развитие

ПАК ViPNet

Coordinator KB

4 (Исп. KB100)

305,00

Аппаратные и

программно–ап

паратные

средства

защиты

информации

1 коммерческое предложение

Приобретение

исключительных прав на

ПО

Приобретение

средств ПО

Приобретение ПАК ViPNet

Coordinator KB 4 (Исп.

KB100)

1

Итого, товары по мероприятию, тыс. руб. 305,00

2

1976.З.202

0.5

Закупка

Системный

блок ПК

80,00

Оборудование

рабочих

станций

2 Изучение рынка товаров

Оборудование рабочих

станций

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Системный блок процессор

AMD A10 X4 5700 FM2

(AD5700OKA44HJ)

(3.4/4Mb/Radeon HD 7660)

клавиатура/мышь/

1

3

1976.З.202

0.5

Закупка Сервер 500,00

Серверное

оборудование и

оборудование

ЦОД

1 Обзор интрнет

Серверное оборудование и

оборудование ЦОД

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

up to 8x2.5'', 3 PCIEx16 LP),

2*Gold 6128 (3.40GHz,

19.25M, 10.40GT/s, 6C,

Turbo, 115W), 64GB

(2*32GB) 2666MHz DR

RDIMM, PERC H730P 2G NV

Cache Minicard, 1.2TB SAS

10k 12Gbps 2.5in HHD, Intel

Ethernet i350 QP 1Gbps,

iDRAC9 Ent, RPS 2*

2

4

1976.З.202

0.5

Закупка

оригинальный

картридж для

цветных

лазерных

принтеров

100,00

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

4 обзор рынка товара

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

оригинальный картридж для

цветных лазерных

принтеров  HP LJ 750

3

5

1976.З.202

0.5

Закупка

оригинальный

картридж для

принтеров

лазерных А4

160,00

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

20 обзор рынка

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

оригинальный картридж для

принтеров лазерных А4 ч/б

4

6

1976.З.202

0.5

Закупка Моноблок 210,00

Оборудование

рабочих

станций

3 Изучение рынка товаров

Оборудование рабочих

станций

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

4Gb/500Gb

5.4k/HDG505/Free

DOS/GbitEth/WiFi/BT/клавиа

тура/мышь/Cam/черный

1440x900

5



7

1976.З.202

0.5

Закупка

Модуль памяти

DDR

10,00

Оборудование

рабочих

станций

3 обзор рынка товара

Оборудование рабочих

станций

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Модуль памяти DDR6

8

1976.З.202

0.5

Закупка Модуль памяти 40,00

Оборудование

рабочих

станций

1 обзор рынка товара

Серверное оборудование и

оборудование ЦОД

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Модуль памяти для сервера7

9

1976.З.202

0.5

Закупка Ноутбук 160,00

Оборудование

рабочих

станций

2 обзор рынка товара

Оборудование рабочих

станций

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

1920x1080, SVA (TN+film),

Intel Core i5 8250U, 4 х 1.6

ГГц, RAM 8 ГБ, HDD 1000 ГБ,

SSD 128 ГБ, GeForce GTX

1050 2 Гб, Wi-Fi, Windows 10

8

1

0

1976.З.202

0.5

Закупка Контроллер 25,00

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

1 обзор рынка товаров

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Контроллер9

1

1

1976.З.202

0.5

Закупка

Коннекторы RJ

45

1,00

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

100 Обзор рынка товара

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Коннекторы RJ 45

1

0

1

2

1976.З.202

0.5

Закупка Жесткий  диск 10,00

Оборудование

рабочих

станций

3 обзор рынка товара

Оборудование рабочих

станций

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Жесткий SATA диск

1

1

1

3

1976.З.202

0.5

Закупка

Блоки питания

для ноутбуков

9,00

Оборудование

рабочих

станций

3 обзор рынка товара

Оборудование рабочих

станций

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Блоки питания для

ноутбуков

1

2



1

4

1976.З.202

0.5

Закупка

Аккумуляторны

е батареи

20,00

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

20 обзор рынка товара

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Аккумуляторные батареи

для ИБП

1

3

1

5

1976.З.202

0.5

Закупка DVD-диски 2,00

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

100 обзор рынка товара

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

DVD-диски

1

4

1

6

1976.З.202

0.5

Закупка

Многофункцион

альное

устройство,

формата А4

25,00

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

1 Изучение рынка товара

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Многофункциональное

устройство, формата А4,

поддерживающее

следующие функции:

Печать, копирование,

сканирование, факс,  с

поддержкой

многозадачности, с

лазерной черно – белой

технологией печати

1

5

Итого, товары по мероприятию, тыс. руб. 1 352,00

1

7

1976.Р.202

0.2

Развитие

Покупка ПК

"Запросная

система ЕГРИП

и ЕГРЮЛ 2008"

8,00Прикладное ПО 1 коммерческое предложение

Приобретение

исключительных прав на

ПО

Приобретение

средств ПО

Покупка ПК "Запросная

система ЕГРИП и ЕГРЮЛ

2008"

1

Итого, товары по мероприятию, тыс. руб. 8,00

1

8

1976.М.20

20.3

Модернизаци

я

Приобретение

антивирусного

программного

обеспечения

151,00Прикладное ПО 1 коммерческое предложение

Приобретение

исключительных прав на

ПО

Приобретение

средств ПО

антивирусная защита ЛВС

администрации

Октябрьского района на

2020-2021 гг

1

Итого, товары по мероприятию, тыс. руб. 151,00

1

9

1976.Р.202

0.9

Развитие Монитор, 16,00ТО 2

аналоги оборудования, программного

обеспечения не могут быть использованы

Серверное оборудование и

оборудование ЦОД

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Fillips 224E5QHSB 21.51



2

0

1976.Р.202

0.9

Развитие

Системный

блок

128,00ТО 2

аналоги оборудования, программного

обеспечения не могут быть использованы

Серверное оборудование и

оборудование ЦОД

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Intel Core i5 7500, 8 Гб

DDR4, SSD 256 ГБ, GeForce

GTX 1070 Ti

2

2

1

1976.Р.202

0.9

Развитие

Принтер

лазерный

18,00ТО 1 технические характеристики

Серверное оборудование и

оборудование ЦОД

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

HP Laser Jet Pro 200 (печать

А4)

3

2

2

1976.Р.202

0.9

Развитие

Обеспечение

повышения

эффективности

деятельности

учреждения в

части

обеспечения

модернизации

инженерной

сети

муниципальног

о учреждения

60,00ПО 11

Комплексная защита для Windows,

антивирус для Mac OS X и Linux

Приобретение прикладного

ПО

Приобретение

средств ПО

Kaspersky Internet Security

–антивирусная программа

для всех устройств  на

платформах Windows®,

Android™ и Mac OS.

4

2

3

1976.Р.202

0.9

Развитие

Копировальный

аппарат,

принтер

цветной,

Принтер ч/б

95,00ТО 4

аналоги оборудования, программного

обеспечения не могут быть использованы

Серверное оборудование и

оборудование ЦОД

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

HP LaserJet Pro RU M426dw,

A4, лазерный, белый, Epson

L366 с оригинальной СНПЧ,

принтер Brother HL-1112R

5

2

4

1976.Р.202

0.9

Развитие

Антивирусное

программное

обеспечение

12,00ПО 25

планируемых для закупки в целях

реализации мероприятий по

информатизации

Серверное оборудование и

оборудование ЦОД

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

« DrWeb»6

2

5

1976.Р.202

0.9

Развитие

Картриджи на

принтер

30,00ТО 20 замена

Серверное оборудование и

оборудование ЦОД

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Заправка, замена барабанов7

2

6

1976.Р.202

0.9

Развитие

картриджей,

модема,

14,00ТО 3 иной товар

Серверное оборудование и

оборудование ЦОД

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

иной товар8

2

7

1976.Р.202

0.9

Развитие АБИС ИРБИС64 70,00ТО 1 работы, услуги не включается закупка

Серверное оборудование и

оборудование ЦОД

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Поставка

автоматизированных

библиотечно-

информационных систем в

библиотеки для

осуществления электронной

каталогизации

9



2

8

1976.Р.202

0.9

Развитие

Компьютерная

техника,

базовое

программное

обеспечение

18,00ТО 12 модернизация инженерной сети

Серверное оборудование и

оборудование ЦОД

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Техническое обслуживание

компьютерной техники и

базового программного

обеспечения

1

0

Итого, товары по мероприятию, тыс. руб. 461,00

2

9

1976.З.202

0.6

Закупка Сканер 43,67

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

1

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Сканер1

3

0

1976.З.202

0.6

Закупка 3D Принтер 130,80

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

1

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Оборудование печатное

прочее, кроме печатного

оборудования офисного

типа, не включенное в

другие группировки

2

3

1

1976.З.202

0.6

Закупка 3D Принтер 169,20

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

1

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Оборудование печатное

прочее, кроме печатного

оборудования офисного

типа, не включенное в

другие группировки

3

3

2

1976.З.202

0.6

Закупка

Многофункцион

альное

устройство

(МФУ)

27,62

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

1

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Многофункциональное

устройство (МФУ)

Формат печати

А4

Цветность печати

Черно-Белая

Количество печати страниц

в месяц

≥ 80000

4

3

3

1976.З.202

0.6

Закупка Ноутбук 341,62

Оборудование

рабочих

станций

10

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Оборудование рабочих

станций

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Вид накопителя

SSD

Минимальный размер

диагонали

14дюйм

Объем оперативной памяти

≥ 4Гбайт

5



3

4

1976.З.202

0.6

Закупка Ноутбук 56,69

Оборудование

рабочих

станций

1 Метод сопоставимых рыночных цен

Оборудование рабочих

станций

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Вид накопителя

SSD

Минимальный размер

диагонали

14дюйм

Объем оперативной памяти

≥ 8Гбайт

6

3

5

1976.З.202

0.6

Закупка Ноутбук 38,33

Оборудование

рабочих

станций

1

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Оборудование рабочих

станций

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Ноутбук

Вид накопителя

HDD

Минимальный размер

диагонали

17дюйм

Объем оперативной памяти

≥ 4Гбайт

7

3

6

1976.З.202

0.6

Закупка

Пластик для 3D

печати

48,68

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

30

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Полимеры природные и

полимеры

модифицированные

природные в первичных

формах, не включенные в

другие группировки

8

3

7

1976.З.202

0.6

Закупка

Приборы,

аппаратура и

устройства

учебные

демонстрацион

ные

299,00

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

1

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Приборы, аппаратура и

устройства учебные

демонстрационные

9

3

8

1976.З.202

0.6

Закупка Принтер 42,00

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

2

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Принтер

Формат печати

А4

Цветность печати

Черно-Белая

Количество печати страниц

в месяц

≥ 80000

1

0

3

9

1976.З.202

0.6

Закупка

Системный

блок

37,46

Оборудование

рабочих

станций

2

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Оборудование рабочих

станций

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Системный блок

Объем оперативной памяти

≥ 4Гбайт

Тип накопителя

HDD

Объем HDD

≥ 1000Гбайт

1

1



4

0

1976.З.202

0.6

Закупка

Устройства

запоминающие

внешние

0,93

Периферийное

и

специализиров

анное

оборудование,

используемое

вне состава

рабочих

станций

2

метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка)

Периферийное и

специализированное

оборудование,

используемое вне состава

рабочих станций (в том

числе сетевые принтеры,

сканеры, презентационное

оборудование, экранные

комплексы,

информационные киоски,

навигационные

устройства)

Приобретение

средств ТО, в том

числе с

предустановленным

ПО (включая расходы

на создание средств

ТО)

Устройства запоминающие

внешние

1

2

Итого, товары по мероприятию, тыс. руб. 1 236,00

Итого, товары по типам мероприятий:

Создание 0,00

Развитие 774,00

Модернизаци

я

151,00

Эксплуатаци

я

0,00

Закупка 2 588,00

Итого, товары по плану информатизации, тыс.руб. 3 513,00


