
Форма отчета об исполнении плана информатизации государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, сформированных Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и подведомственных им учреждений 
 

Отчет об исполнении плана информатизации 
 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный Художественный музей» 

(наименование государственного органа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

 
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

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

за 2016 финансовый год  
 

1. Сведения о результатах реализации мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Целевые 
показатели, ед. 

изм. 

Значения целевых показателей Основные  
результаты исполнения 

мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований в отчетном 
году из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (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. Поддержание 
работоспособнос
ти программно-
аппаратного 
комплекса 
учреждения 
 

- - - - Поддержка 
работоспособности 
локальной 
вычислительной сети, 
копировально-
множительной 
техники в 
Государственном 
художественном 
музее. Приобретение 
и обновление 

1 358,200 1343,37896  



программного 
обеспечения в 
Государственном 
художественном 
музее.  

2. Формирование 
электронного 
каталога   

Доля 
музейных 
предметов, 

внесённых в 
электронный 

каталог от 
общего 

музейного 
фонда, %. 

100% 100% - Внедрение новой версии 
системы КАМИС 
Оптимизация работы в 
системе КАМИС для 
сотрудников музея и его 
филиалов.  

168,000 0 - 

3. Редизайн сайта. - - - - Обновление внешнего 
вида сайта. 
Оптимизация 
информации на сайте. 

200,000 200,00 - 

4. Услуги связи Обеспечение 
администрат
ивно-
хозяйственн
ой 
деятельност
и 

- - - Предоставление 
сотрудникам и 
посетителям музеев 
доступа в сеть 
Интернет, местной, 
междугородней и 
международной связи 

1670,970 1575,08259 Изменение 
потребности, 

изменение 
тарифов 

операторов связи, 
экономия в 
результате 

проведенных 
торгов 

Всего 3 397,170 3118,46155  
 

  



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

 Наименование работы, услуги Результат выполнения работ, оказания услуг в отчетном периоде 
Заключенные государственные 

контракты 
Описание полученных 

результатов 
Объем фактически 

использованных бюджетных 
ассигнований в отчетном 
году из бюджета Ханты-

Мансийского автономного  
округа – Югры (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 
 Поддержание работоспособности программно-аппаратного комплекса учреждения 

1. Услуги по сопровождению Электронно 
периодического справочника 
Консультант Плюс 

№21/16 от 28.12.2015 – 99,99 
т.р №54/16 от 30.03.2016 – 

99,99 т.р. 
№26/16 от 27.06.2016 – 99,99 

т.р. 
№87/16 от 27.06.2016 – 99,99 

т.р. 
 

Бесперебойная работа  
локальной 
вычислительной сети, 
своевременное 
обновление 
программного 
обеспечения 

399,99 

2. Услуги по сопровождению Программы 
1С 

№22/16 от 28.12.2015 – 240,00 
т.р. 

№29/16 от 28.12.2015 – 29,664 
т.р. 

Бесперебойная работа  
локальной 
вычислительной сети, 
своевременное 
обновление 
программного 
обеспечения 

269,664 

3. Услуги в форме консультации, 
руководства и оперативной поддержки, 
касающиеся принятия решений в 
областях, связанных с финансами 

- Оперативная и 
качественная работа  

0 

4. Ремонт и обслуживание компьютеров, 
периферийного оборудования и 
оргтехники 

№0387200023616000005 от 
18.03.2016 – 82,75 т.р. 

Восстановление 
работоспособности 
компьютеров после 
ремонта, периферийного 
оборудования и 
оргтехники   

87,75 

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



 Всего   669,654 
     

1. Формирование электронного каталога   
1.1. Внедрение новой версии системы 

КАМИС 
- Оптимизация работы 

системы для музея и его 
филиалов 

0 

 Всего   0 
  
 Редизайн сайта 
 Редизайн сайта №62/16 от 18.04.2016 – 200 

т.р. 
Обновление сайта 200,00 

 Всего   200,000 
 Оплата услуг связи 
 Доступ в Интернет №04/16 от 31.12.2015 – 254,83 

т.р. 
№0387200023616000002 от 

22.03.2016 – 760,22 т.р. 

Предоставление доступа 
в Интернет для музея и 
филиалов   

1015,06259 

 Оплата местной телефонной связи №03/16 от 31.12.2015 – 480,42 
т.р. 

Предоставление местной 
телефонной связи 

425,4716 

 Оплата междугородней связи  №06/16 от 30.12.2015 – 33,40 
т.р. 

Предоставление  
междугородней связи 

29,90 

 Сотовая связь  №11/16 от 31.12.2015 – 33,60 
т.р. 

Предоставление  сотовой 
связи 

33,60 

 Почтовые расходы  №93/16 от 10.10.2016 – 12,6 
т.р. 

Почтовые расходы 12,60 

 Всего   1516,63419 
  
 
  



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 
государственные 

контракты/гражданско-
правовые договоры 

(количество, предмет 
контракта, срок его 

действия, наименование 
исполнителя, 
поставщика) 

Специалисты, 
задействованные в 

реализации 
мероприятия/привлечение 

государственных 
подведомственных 

учреждений 2 

Описание 
полученных 
результатов 

Объем фактически 
использованных 

бюджетных  
ассигнований в отчетном 
году из бюджета Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры  

(тыс. руб.) 
 

1 2 3 4 5 6 
 Поддержание работоспособности программно-аппаратного комплекса учреждения 
 КартриджHP-  CE278A 

 
КартриджHP-CE285A 
 
КартриджHP-CE255A 
 
КартриджSamsung-SCX4200 
 
КартриджSamsung-MLT-104 
 
КартриджSamsung-MLT-105 
 
КартриджBrother 
LC1280XLBK (черный) 
 
КартриджBrotherLC1280XLС 
(Синий) 
 
КартриджBrother 
LC1280XLМ (Розовый) 
 

№0387200023616000003 
от 25.03.2016 – 170,565 

т.р. 

 Закуплены 
картриджи  

170,565 т.р. 

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




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

