
Отчет об исполнении плана информатизации

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

(наименование учреждения)

за 2018 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 Фа кт
Причина

возникновения
отклонения

План,
тыс.руб.

Фактически
использовано,

тыс.руб.

Причина возникновения 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Формирование 

электронного каталога

Доля музейных 
предметов, 
внесенных в 

электронный 
каталог, от общего 
музейного фонда 
музея(процент)

100 100
Своевременное отражение музейных предметов и 

музейных коллекций в электронном каталоге
0

2
Предоставление 

удаленного доступа к 
электронному каталогу

Доля 
оцифрованных 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций, 

представленных в 
сети Интернет, от 
общего объема 

основного 
фонда музея 

(процент)

69 69
Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, 

представленных в сети Интернет от общего числа 
музейных предметов основного фонда

0

3

Поддержание 
работоспособности 

программно-аппаратного 
комплекса учреждения

- - - -

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

Приобретение и обновление программного 
обеспечения в Государственном художественном музее

1626,2 993,519 Изменение потребности

4
Услуги связи (Интернет, 

телефонная сеть)

Обеспечение
административно-

хозяйственной
деятельности

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

международной связи
1237 1210,344

Изменение потребности, 
изменение тарифов 
операторов связи, 

экономия в результате 
проведенных торгов

Всего 2863,2 2203,863



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

№ п/п 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

1.
Формирование электронного каталога

(наименование мероприятия)

1.1.

Поддержка автоматизированных 
систем учета музейных 
предметов и музейных 
коллекций

№ 06/18 от 26.12.17 на сумму 110,00 
ООО «Электронный музей»

Поддержка автоматизированных 
систем учета музейных предметов и 

музейных коллекций
110

Всего 110,000

2.
Представление оцифрованных музейных предметов в сети Интернет

(наименование мероприятия)

Всего 0,000



3.
Поддержание работоспособности программно-аппаратного комплекса учреждения

(наименование мероприятия)

3.1.
Услуги по сопровождению 
программы СКВ «Контур- 
Бюджет»

№ 72/18 от 11.07.18 на сумму 11,66 
АО «Производственная фирма «СКВ Контур»

Бесперебойная работа локальной 
вычислительной сети, своевременное 

обновление программного 
обеспечения

11,66

3.2.
Услуги по сопровождению 
Программы 1C

№ 09/18 от 27.12.17 на сумму 253,664 
ООО «Фаворит-Сервис»

Бесперебойная работа локальной 
вычислительной сети, своевременное 

обновление программного 
обеспечения

253,664

3.3.
Получение сертификата 
электронных подписей

№ 44/18 от 16.03.18 на сумму 3,6 
№64/18 от 13.06.18 на сумму 3,6 
№92/18 от 01.10.18 на сумму 7,2 
№101/18 от 30.10.18 на сумму 3,6 
АУ ЮНИИИТ

В связи с истечением срока действия 
сертификата электронных подписей 
была произведена плановая замена

18

3.4.
Услуги по сопровождению 
электронно-периодического 
справочника Консультант Плюс

№ 17/18 от28.12.17 на сумму 349,992 
ООО «ИнформПраво»

Бесперебойная работа локальной 
вычислительной сети, своевременное 

обновление программного 
обеспечения

349,992

3.5.
Техническое сопровождение 
сайта

№ 21/18 от 29.12.17 на сумму 10,00 
ИП Тыднюк О.Л.

Бесперебойная работа сайта 10

3.6.
Заправка и восстановление 
картриджей

№ 0387200023618000001 от 17.05.18 на сумму 68,65 
ИП Евсеева Надежда Борисовна

Восстановление работоспособности 
компьютеров после ремонта, 

периферийного оборудования и 
оргтехники

68,65

3.7.
Приобретение программного 
обеспечения

№ 38/18 от 20.02.18 на сумму 21,60 
ООО «Фаворит-Сервис»

Бесперебойная работа локальной 
вычислительной сети, своевременное 

обновление программного, 
обеспечения

21,6

Всего 733,566



4.
Услуги связи

(наименование мероприятия)

4.1. Услуги сотовой СВЯЗИ
№ 08/18 от 27.12.17 на сумму 33,600 
ООО Т2 мобайл

Предоставление сотовой связи 32,25

4.2.
Услуги местной телефонной 
связи

№ 20/18 от 09.01.18 на сумму 423,434 
ПАО Ростелеком

Предоставление местной телефонной 
связи

423,435

4.3. Услуги междугородней связи
№ 10.18 от 27.12.17 на сумму 35,660 
ПАО Ростелеком

Предоставление междугородней 
связи

10,66

4.4. Услуги доступа к сети Интернет
№ 03/18 от 26.12.17 г. на сумму 396,00 
N904/18 от 26.12.17 г. на сумму 348,00 
ООО Нэт Бай Нэт Холдинг

Предоставление доступа в Интернет 
для музея и филиалов

744

Всего 1210,345

ИТОГО 2053,911



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 
контра кты/гр а жда нско- 

правовые договоры 
(количество, предмет контракта, 

срок его действия, 
наименование исполнителя, 

поставщика)

Специалисты, 
задействованные в 

реализации 
мероприятия/привлечени 

е государственных 
подведомственных 

учреждений (в случае, 
если реализация 

мероприятия 
осуществлялась без 

размещения 
государственного заказа)

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

3.
Поддержание работоспособности программно-аппаратного комплекса учреждения

(наименование мероприятия)

3.1. Принтер HP Color LaserJet Pro 200 Color M254dw

1 шт, Договор № 78/18 от 
01.08.18, товар по 

наименованиям, в количестве, 
ассортименте и качества 
согласно Спецификации 

(Приложение 1), c d o k  действия 
по 30.09.18, ООО "ДНС Ритейл"

Шадрин Д.Н., заведующий 
отделом по 

информатизации 
музейных процессов 

(3467) 33-57-83

В рамках ТО 
АРМ 

произведена 
замена 

принтера

15,999

3.2. Сетевое хранилище QNAP D2

1 шт, Договор № 79/18 от 
01.08.18, товар по 

наименованиям, в количестве, 
ассортименте и качества 
согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия 
по 30.09.18, ООО "ДНС Ритейл"

Шадрин Д.Н., заведующий 
отделом по 

информатизации 
музейных процессов 

(3467) 33-57-83

Организованы
сетевые
ресурсы
общего

пользования
для

сотрудников

15,299



3.3. Телевизор LED 43

1 шт, Договор № 80/18 от 
01.08.18, товар по 

наименованиям, в количестве, 
ассортименте и качества 
согласно Спецификации 

{Приложение 1), срок действия 
по 30.09.18, ООО "ДНС Ритейл"

Шадрин Д.Н., заведующий 
отделом по 

информатизации 
музейных процессов 

(3467) 33-57-83

В рамках ТО 
информационн 

ого киоска 
произведена 
замена жк- 

экрана

17,999

3.4. Картридж струйный HP №72

6 шт, Договор N° 95/18 от 
10.10.18, товар по 

наименованиям, в количестве, 
ассортименте и качества 
согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия 
по 31.12.18, ООО "ВКС ИТ"

Шадрин Д.Н., заведующий 
отделом по 

информатизации 
музейных процессов 

(3467) 33-57-83

Произведена
замена

картриджей
плоттера

33,990

3.5. Устройство хранения информации ГОСТ 27830-88

2 шт, Договор N9 
0387200023618000009 от 

01.11.18, товар по 
наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 
согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия 
по 31.12.18, ООО "ИТ для Всех"

Шадрин Д.Н., заведующий 
отделом по 

информатизации 
музейных процессов 

(3467) 33-57-83

В рамках ТО 
произведена 

замена жестких 
дисков сетевых 

хранилищ и 
АРМ

66,666

Всего 149,953

Директор БУ "Государственный художественный Зонина С.Н.

Исполнитель: Филатова М.В., мл. научный сотрудник отдела по информатизации музейных процессов 

тел. 33-57-83, e-mail: filatovamv@ghm-hmao.ru

mailto:filatovamv@ghm-hmao.ru

