
 

План информатизации 

 

Администрация Октябрьского района 
(наименование государственного органа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

 

на 2022 финансовый год  
 

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

 

1. Паспорт мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель  

мероприятия 

Плановый год 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат Потребность в бюджетных 

ассигнованиях 

Наименование 

целевого 

показателя, 

отражающего 

степень 

достижения цели 

мероприятия,  

ед. изм. 

Текущее 

значение 

Плановое  

значение на 

дату 

исполнения 

плана/на дату 

окончания его 

реализации  

Бюджет 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  
(тыс. руб.) 

Иные источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Обеспечение 

повышения 

эффективности 

деятельности 

учреждения в 

части обеспечения 

модернизации 

инженерной сети 

Повышение 

эффективности 

деятельности учреждения 

2022    4985.00000 0 



 

муниципального 

учреждения 

2 Автоматизация 

бюджетного 

процесса 

Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения АС 

«Бюджет» 

2022    2150.00000 0 

3 Повышение 

качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных  

услуг путем 

использования 

ИКТ 

Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных  услуг 

путем использования ИКТ 

2022    310.00000 0 

4 Оплата услуг 

связи  

(Управления 

образования и 

молодежной 

политики, МКУ 

«Центр развития 

образования 

Октябрьского 

района», 

образовательные 

организации 

Октябрьского 

района) 

Совершенствование и 

развитие 

телекоммуникационной 

инфраструктуры  

2022    3528.00000 0 

5 Обеспечение 

представления 

информации о 

деятельности 

Обеспечение 

представления 

информации о 

деятельности органов 

2022    100.00000 0 



 

органов местного 

самоуправления в 

сети Интернет 

местного самоуправления 

в сети Интернет 

6 Оснащение 

образовательных 

организаций 

современными 

средствами 

информатизации  

Приобретение и 

модернизация  средств 

вычислительной техники, 

периферийного 

оборудования, цифрового 

измерительного 

оборудования для 

проведения естественно-

научных экспериментов, 

интерактивного 

оборудования 

2022    7059.00000 0 

7 Информационное 

обеспечение 

административно-

управленческих 

процессов на 

основе 

программных 

продуктов  

отечественных 

компаний 

Развитие муниципальных 

информационных систем 

и ресурсов 

2022    5310.14000 0 

8 Поддержка и 

модернизация 

информационной 

сети органов 

местного 

самоуправления 

Приобретение и 

модернизация  средств 

вычислительной техники 

и периферийного 

оборудования 

2022    1345.00000 0 

9 Развитие системы  

электронного 

документооборота 

Совершенствование 

деятельности органов 

местного самоуправления 

2022    400.00000 0 



 

в органах  

администрации 

Октябрьского 

района  

района  на основе 

использования ИКТ 

10 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) 

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 

2022    176.70000 0 

11 Информационное 

обеспечение  

Обеспечена актуальность 

и работоспособность 

программного 

2022    110.90000 0 



 

обеспечения,антивирусная 

защита ЛВС 

12 Информационная 

безопасность 

передача 

неисключительных прав 

2022    200.00000 0 

13 Информационное 

обеспечение 

административно-

управленческих 

процессов 

Развитие муниципальных 

информационных систем 

и ресурсов 

 

2022    1259.00000 0 

14 Обеспечена 

актуальность и 

работоспособность 

программного 

обеспечения 

Техническое 

спровождение 

программного 

обеспечения СКБ 

КОНТУР 

2022    97.60000 0 

15 Обеспечение 

представления 

информационной 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в сети 

интернет  

Доступ к телефонной сети 

связи общего 

пользования, 

предоставления доступа к 

услугам междугородной и 

международной связи, 

Обеспечения доступа к 

сети Интернет 

2022    324.00000 0 

Всего 27355.34000 0 

 

2. Планируемые мероприятия 

 

2.1. Проектное управление мероприятиями по информатизации 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный  

за реализацию мероприятия 

(ФИО, должность,  
контактная информация) 

Функции государственного органа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

исполнительного органа государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Основание для 

реализации мероприятия 

(с указанием реквизитов 

документа, пункта, 



 

государственного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для исполнения которых 

необходима реализация мероприятия 

статьи) 

Наименование 

государственной услуги 

(функции) 

Реквизиты правового акта, 

поручения  

(с указанием пункта, 

статьи), иное основание 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение повышения 

эффективности 

деятельности 

учреждения в части 

обеспечения 

модернизации 

инженерной сети 

муниципального 

учреждения 

Брезгина Ольга Петровна   Паспорт мероприятия 

2 Автоматизация 

бюджетного процесса 

Мальгин Сергей 

Витальевич 

  Положение 

3 Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных  услуг 

путем использования 

ИКТ 

Резник Петр Михайлович   210-ФЗ от 27 июля 2010 

года «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

4 Оплата услуг связи  

(Управления образования 

и молодежной политики, 

МКУ «Центр развития 

образования 

Октябрьского района», 

образовательные 

организации 

Октябрьского района) 

Галеев Тимур Равилевич   Национальный проект 

"Образование" 

5 Обеспечение 

представления 

Резник Петр Михайлович   N 8-ФЗ от  9 февраля 

2009 "Об обеспечении 



 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления в сети 

Интернет 

доступа к информации 

о деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления" 

6 Оснащение 

образовательных 

организаций 

современными 

средствами 

информатизации  

Галеев Тимур Равилевич   Национальный проект 

"Образование" 

7 Информационное 

обеспечение 

административно-

управленческих 

процессов на основе 

программных продуктов  

отечественных компаний 

Галеев Тимур Равилевич   Национальный проект 

"Образование" 

8 Поддержка и 

модернизация 

информационной сети 

органов местного 

самоуправления 

Резник Петр Михайлович   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» 

9 Развитие системы  

электронного 

документооборота в 

органах  администрации 

Октябрьского района  

Резник Петр Михайлович   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» 

10 Обеспечение 

представления 

информации о 

деятельности 

Управления образования 

Галеев Тимур Равилевич   Национальный проект 

"Образование" 



 

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) 

11 Информационное 

обеспечение  

Галиева Римма Каюмовна   Федеральный закон 8-

ФЗ от 09.02.2009г"Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления" 

12 Информационная 

безопасность 

Резник Петр Михайлович   законы РФ  «Об 

информации, 

информатизации и 

защите информации» 

13 Информационное 

обеспечение 

административно-

управленческих 

процессов 

Резник Петр Михайлович   Положение 

14 Обеспечена актуальность 

и работоспособность 

программного 

Галиева Римма Каюмовна   Федеральный закон 8-

ФЗ от 09.02.2009г"Об 

обеспечении доступа к 



 

обеспечения информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления" 

15 Обеспечение 

представления 

информационной 

деятельности 

подведомственных 

учреждений в сети 

интернет  

Галиева Римма Каюмовна   Федеральный закон 8-

ФЗ от 09.02.2009  "Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления" 

 

2.2. Сведения о работах, услугах, планируемых для реализации мероприятий по информатизации 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

услуги 
Результат выполненной 

работы, оказанной услуги в  

предыдущих периодах 

Фактически использовано 

бюджетных ассигнований  

(тыс. руб.) 

Потребность в бюджетных ассигнованиях на 

очередной финансовый год
1
 

(тыс. руб.) 

Бюджет Ханты-

Мансийского автономного  
округа – Югры  

(тыс. руб.) 

Иные источники 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1  

Обеспечение повышения эффективности деятельности учреждения в части обеспечения модернизации инженерной сети 

муниципального учреждения 

(наименование мероприятия) 

1.1 Доступ к сети Интернет ,     

                                           
1
 Финансово-экономическое обоснование прилагается 



 

техническая поддержка 

сайта учреждения 

1.2 Обеспечение повышения 

эффективности 

деятельности учреждения 

в части обеспечения 

модернизации 

инженерной сети 

муниципального 

учреждения  

    

1.3 Услуги по 

предоставлению 

Интернета 

    

1.4 Компьютерная техника, 

базовое программное 

обеспечение 

    

1.5 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения  

    

1.6 Работа по обновлению 

сайта  

    

1.7 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения  

    

1.8 Обновление программ по 

мере необходимости 

    

1.9 Работа по обновлению 

сайта ДШИ  

    



 

1.10 Организация доступа к 

Интернет-сети 

    

1.11 Услуги по 

предоставлению 

Интернета 

    

1.12 Обслуживание ПО     

1.13 Поставка 

автоматизированных 

библиотечно-

информационных систем 

в библиотеки для 

осуществления 

электронной 

каталогизации 

    

1.14 Обеспечение 

предоставления 

информации о 

деятельности 

муниципального 

учреждения в сети 

Интернет 

    

1.15 Обеспечение 

бесперебойной работы 

антивирусного ПО, 

устранение текущих 

неполадок, поддержание 

рабочего состояния 

техники 

    

Всего   

2  

Автоматизация бюджетного процесса 



 

(наименование мероприятия) 

2.1 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения АС 

«Бюджет» 

    

Всего   

3  

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг путем использования ИКТ 

(наименование мероприятия) 

3.1 Оказание услуг 

удостоверяющего центра 

    

3.2 Оказание слуг по 

Продлению лицензий на 

Vipnet 

    

Всего   

4  

Оплата услуг связи  (Управления образования и молодежной политики, МКУ «Центр развития образования Октябрьского района», 

образовательные организации Октябрьского района) 

(наименование мероприятия) 

4.1 Оплата услуг связи      

Всего   

5  

Обеспечение представления информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет 

(наименование мероприятия) 

5.1 Оказание услуг по 

технической поддержке 

официального веб-сайта 

МО Октябрьский район 

    



 

Всего   

6  

Информационное обеспечение административно-управленческих процессов на основе программных продуктов  отечественных 

компаний 

(наименование мероприятия) 

6.1 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения 1С-8 

Бухгалтерия-Бюджет 

    

6.2 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения АМБА-

зарплата 

    

6.3 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения  СКБ Контур 

    

6.4 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения СПС 

КонсультантПлюс 

    

6.5 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения 

защищенного канала 

VipNet  и ЭЦП 

    

6.6 Техническое     



 

сопровождение 

антивирусного 

программного 

обеспечения  

Всего   

7  

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) 

(наименование мероприятия) 

7.1 доступность в сети 

интернет веб-сайтов 

УОиМП, МКУ «ЦРО», 

образовательных 

организаций 

    

Всего   

8  

Информационное обеспечение  

(наименование мероприятия) 

8.1 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения АМБА-

зарплата,Техническое 

сопровождение 

антивирусного 

программного 

обеспечения Контур 

Бухгалтерия-Бюджет 

,Техническое 

сопровождение 

антивирусного 

    



 

программного 

обеспечения 

,Техническое 

спровождение 

программного 

обеспечения СКБ 

КОНТУР 

Всего   

9  

Информационная безопасность 

(наименование мероприятия) 

9.1 продление платной 

подписки 

    

Всего   

10  

Информационное обеспечение административно-управленческих процессов 

(наименование мероприятия) 

10.1 Услуги по технической 

поддержке системы 

КонсльтантПлюс 

    

10.2 Услуги по технической 

поддержке ПО БАРС-

Имущество 

    

10.3 Услуги по технической 

поддержке ПО 1С 

    

10.4 Оказание услуг по 

технической поддержке 

программного продукта 

Контур-Экстерн 

    

10.5 Услуги по технической     



 

поддержке ПО АМБа-

зарплата 

Всего   

11  

Обеспечена актуальность и работоспособность программного обеспечения 

(наименование мероприятия) 

11.1 Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения 1С-8 

Бухгалтерия-Бюджет 

    

Всего   

12  

Обеспечение представления информационной деятельности подведомственных учреждений в сети интернет  

(наименование мероприятия) 

12.1 Доступ к телефонной 

сети связи общего 

пользования, 

предоставления доступа к 

услугам междугородной 

и международной 

связи,Обеспечения 

доступа к сети Интернет, 

    

Всего   

 

2.3. Сведения о товарах, планируемых для закупки в целях реализации мероприятий по информатизации (примерные 

спецификации оборудования и программного обеспечения) 

 



 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения, 

информационной системы, 

иного товара 

Необходимое оборудование, программное обеспечение,  

иной товар 

Потребность в бюджетных 

ассигнованиях на очередной 

финансовый год
2
 

(тыс. руб.) 

Наименование  

аналога оборудования, 

программного обеспечения, 

информационной системы, иного 

товара, используемого  

для расчета цены
3
 

Количество, 

ед. изм. 

Цена за ед. 

(тыс.руб.) 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного  
округа – Югры  

(тыс. руб.) 

Иные источники 

финансирования  
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Обеспечение повышения эффективности деятельности учреждения в части обеспечения модернизации инженерной сети 

муниципального учреждения 

(наименование мероприятия) 

1.1 картридж, модем  16 0.031   

1.2 Компьютерная техника, 

базовое программное 

обеспечение 

 8 30.00   

1.3  принтер   10 0.150   

1.4 Монитор,  6 0.012   

1.5 Системный блок  2 0.064   

1.6 Антивирусное 

программное 

обеспечение  

 8 0.05   

1.7 Обеспечение 

повышения 

эффективности 

деятельности 

учреждения в части 

обеспечения 

модернизации 

инженерной сети 

 11 0.545   

                                           
2
 Финансово-экономическое обоснование прилагается 

3
 Не указывается в случае, если аналоги оборудования, программного обеспечения не могут быть использованы (указать причину, основание) 



 

муниципального 

учреждения  

1.8 Принтер лазерный  1 0.034   

Всего   

2  

Оснащение образовательных организаций современными средствами информатизации  

(наименование мероприятия) 

2.1 Пластик для 3D печати  50 0.96   

2.2 Квадрокоптер  10 6.05   

2.3 Системный блок  41 0.340   

2.4 Многофункциональное 

устройство (МФУ) 

 38 2.363   

2.5 Ноутбук  90 4.566   

Всего   

3  

Поддержка и модернизация информационной сети органов местного самоуправления 

(наименование мероприятия) 

3.1 Моноблок  2 0.75   

3.2 Монитор  10 0.120   

3.3 Многофункциональное 

устройство, формата 

А4 

 2 0.055   

3.4 комплект 

модернизации 

 15 0.286   

3.5 Ноутбук  1 0.80   

3.6 блок питания  5 0.012   

3.7 оригинальный 

картридж для 

принтеров лазерных А4 

 20 0.08   

3.8 Блоки питания для 

ноутбуков 

 3 0.03   

3.9 Аккумуляторные 

батареи 

 20 0.150   

3.10 картридж для 

накопителя 

 10 0.070   



 

3.11 Системный блок ПК  2 0.060   

3.12 модернизация 

запоминающих 

устройств 

 10 0.06   

Всего   

4  

Развитие системы  электронного документооборота в органах  администрации Октябрьского района  

(наименование мероприятия) 

4.1 координатор vipnet  1 0.400   

Всего   
 


