
Приложение к письму

Депкультуры Югры

от_________№_____________

Отчет об исполнении плана информатизации

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный Художественный музей»

за 2019 финансовый год

(наименование учреждения)



Основные результаты исполнения мероприятия

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
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
110 30 Наличие экономии

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)

79 79,5

Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, 

представленных в сети Интернет от общего числа 

музейных предметов основного фонда

0

3

Поддержание 

работоспособности 

программно-аппаратного 

комплекса учреждения

Обеспечение 

административно-

хозяйственной 

деятельности

- - -

Поддержка работоспособности локальной 

вычислительной сети, копировально-множительной 

техники в Государственном художественном музее. 

Приобретение и обновление программного 

обеспечения в Государственном художественном музее

780 1322,362 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

1258 629,9956

Изменение потребности, 

изменение тарифов 

операторов связи, 

экономия в результате 

проведенных торгов

2148 1982,3576

1. Сведения о результатах реализации мероприятий

Всего

Значения целевых показателей

Объем бюджетных ассигнований в отчетном году из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, тыс.руб.№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Целевые 

показатели, 

ед.изм.



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

1.1.

Поддержка автоматизированных 

систем учета музейных 

предметов и музейных 

коллекций

№ 121/19 от 28.10.19 на сумму  30,00

организация ООО «Электронный музей»

Поддержка автоматизированных 

систем учета музейных предметов и 

музейных коллекций

30

30,000

0,000

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

Результат выполнения работ, оказания услуг в отчетном периоде

№ п/п Наименование работы, услуги

1.
(наименование мероприятия)

Формирование электронного каталога

2.
Представление оцифрованных музейных предметов в сети Интернет

(наименование мероприятия)

Всего

Всего



3.1.

Услуги по сопровождению 

программы СКБ «Контур-

Бюджет»

№  94/19 от 29.08.19 на сумму  11,660

АО «Производственная фирма «СКБ Контур»

Бесперебойная работа локальной 

вычислительной сети, своевременное 

обновление программного 

обеспечения

11,66

3.2.
Оказание услуг по 

сопровождению Программы 1С

№ 19/19 от 12.02.19 на сумму 29,664

№ 33/19 от 22.03.19 на сумму 16,00

№ 66/19 от 14.06.19 на сумму 24,528

№ 102/19 от 30.09.19 на сумму 96,00

ООО «Фаворит-Сервис»

Бесперебойная работа локальной 

вычислительной сети, своевременное 

обновление программного 

обеспечения

166,192

3.3.
Получение сертификата 

электронных подписей

№ 30/19 от 18.03.19 на сумму 3,6 

№ 44/19 от 16.04.19 на сумму 3,6 

№ 61/19 от 30.05.19 на сумму 2,5

№ 99/19 от 27.09.19 на сумму 2,5 

АУ ЮНИИИТ

В связи с истечением срока действия 

сертификата электронных подписей 

была произведена плановая замена

12,2

3.4.

Оказание услуг по 

сопровождению электронно-

периодического справочника 

Консультант Плюс

№101/19 от 30.09.19 на сумму 89,487

ООО «ИнформПраво»

Бесперебойная работа локальной 

вычислительной сети, своевременное 

обновление программного 

обеспечения

89,487

3.5.
Техническое сопровождение 

сайта

№ 21/19 от 13.02.19 на сумму 7,00

ИП Воеводкин Д.М.
Бесперебойная работа сайта 7

3.6.
Заправка и восстановление 

картриджей

№ 63/19 от 10.06.19 на сумму 38,675

ООО «Товары для офиса»

Восстановление работоспособности 

компьютеров после ремонта, 

периферийного оборудования и 

оргтехники

38,675

3.
Поддержание работоспособности программно-аппаратного комплекса учреждения

(наименование мероприятия)



3.7.
Работы по проведению 

технической экспертизы

№ 129/19 от 05.11.19 на сумму 25,00

ИП Воеводкин Д.М.

Проведение технической эспертизы 

оборудования. Оформление актов 

технической экспертизы на каждую 

единицу оборудованя с 

рекомендациями о возможности 

дальнейшего использования этого 

оборудования или с предложением о 

целесообразности его списания и 

утилизации.

25

3.8.

Услуги по модернизация 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов 

учреждения)

№ 133/19 от 14.11.19 на сумму 50,00

ИП Ильин Д.И.

Модернизация информационных 

ресурсов (официальных сайтов 

учреждения)

50

3.9.

Услуги по созданию модуля 

(приложения) для 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов 

учреждения)

№ 134/19 от 19.11.19 на сумму 40,00

ИП Кашканов Д.С.

Создание модуля (приложения) для 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов учреждения)

40

3.10.

Услуги по вывозу и дальнейшей 

утилизации офисной техники 

учреждения

№ 149/19 от 29.11.19 на сумму 30,370
Вывоз и дальнейшей утилизации 

офисной техники учреждения
30,37

3.11.

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования

№ 152/19 от  02.12.19 на сумму 20,00

ИП Евсеева Н.Б.

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования

3.12. Услуги по ремонту оборудования
№ 152/19 от  02.12.19 на сумму 66,00

ИП Воеводкин Д.М.
Ремонт оборудования 66

536,584Всего



4.1. Услуги сотовой связи

№ 08/19 от 25.12.18 на сумму 16,480

№48/19 от 23.04.19 на сумму 16,480

№92/19 от 28.08 на сумму 7,000

№123/19 от 30.10.19 на сумму 7,000

ООО Т2 мобайл

Предоставление сотовой связи 46,96

4.2.
Услуги местной телефонной 

связи

№ 05/19 от 28.12.18 на сумму 211,055

№ 127/19 от 31.10.19 на сумму 49,980

ПАО Ростелеком

Предоставление местной телефонной 

связи
261,0356

4.3. Услуги междугородней связи
№ 04/19 от 24.12.18 на сумму 4,00

ПАО Ростелеком

Предоставление междугородней 

связи
4

4.4. Услуги доступа к сети Интернет

№ 02/19 от 24.12.18 г. на сумму 150,935 (VPN)

№03/19 от 24.12.18 г. на сумму 167,064

ПАО Ростелеком

Предоставление доступа в Интернет 

для музея и филиалов
318

629,996

1196,580ИТОГО

4.
Услуги связи

(наименование мероприятия)

Всего



Заключенные государственные 

контракты/гражданско-

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

Автоматизированное рабочее место

2 шт, Договор № 146/19 от 

26.11.19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ИП Лиськов А.И.

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках 

модернизации (в 

связи с выходом 

из строя старого) 

АРМ 

пользователей

87,998

Результат, на достижение которого была направлена закупка оборудования, программного 

обеспечения, иного товара в отчетном периоде

№ 

п/п

Наименование оборудования, программного обеспечения, 

информационной системы, иного товара

3. Сведения о товарах, приобретенных для реализации мероприятий по информатизации в отчетном финансовом году

3.
Поддержание работоспособности программно-аппаратного комплекса учреждения

(наименование мероприятия)



Аппаратно-программный комплекс межсетевой экран (в 

составе: DEPO Storm 1420Q1 ICS, ИКС Стандарт 60 

пользователей)

1 шт., Договор № 151/19 от 

02.12.19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19 

ООО "А-Реал Конасалтинг"

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

Организованы 

защищенного 

доступа к сети 

интернет с 

фильтрацией 

трафика и 

защитой от 

несанкциониров

анного доступа

189,500

Аккумулятор WBR HR1234W

10 шт., Договор № 157/19 от 

04.12.19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ИП Крашенинников В.С. 

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках ТО 

системы 

резервного 

питания 

звукового 

оборудования, 

произведена 

замена 

комплектующих

16,000

Оперативная память Kingston HyperX FURE Red Series 8 гб

6 шт., Договор № 157/19 от 

04.12.19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ИП Крашенинников В.С. 

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках ТО АРМ 

произведена 

замена 

комплектующих

20,400

Оперативная память Kingston HyperX FURE Black Series 8 гб

4 шт., Договор № 157/19 от 

04.12.19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19 

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках ТО АРМ 

произведена 

замена 

комплектующих

12,800



240 гб SSD-накопитель WD 

5 шт., Договор № 157/19 от 

04.12.19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19 

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках ТО АРМ 

произведена 

замена 

комплектующих

12,000

Аккумулятор WBR HR1234W

15 шт., Договор № 158/19 от 

04/12/19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ООО "Альфа"

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках ТО АРМ 

произведена 

замена 

комплектующих

23,400

Клавиатура + мышь Microsoft Wired 600 for Business Интерфейс 

подключения USB Muiltimedia

8 шт., Договор № 158/19 от 

04/12/19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ООО "Альфа"

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках ТО АРМ 

произведена 

замена 

комплектующих

14,400

Оперативная память Kingston HyperX FURE Black Series 8 гб

6 шт., Договор № 158/19 от 

04/12/19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ООО "Альфа"

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках ТО АРМ 

произведена 

замена 

комплектующих

20,160

240 гб SSD-накопитель WD 

5 шт., Договор № 158/19 от 

04/12/19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ООО "Альфа"

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках ТО АРМ 

произведена 

замена 

комплектующих

13,200



Привод внешний DVD-RW Pioneer DVR XU01T

1 шт., Договор № 158/19 от 

04/12/19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ООО "Альфа"

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

Для установки 

операционных 

систем и 

программного 

обеспечения

2,040

Баллон со сжатым воздухом Cactus

10 шт., Договор № 158/19 от 

04/12/19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ООО "Альфа"

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

Использовались 

при проведении 

ТО АРМ и 

серверного 

оборудования

6,500

Монитор Benq 24"

6 шт., Договор № 169/19 от 

11/12/19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ИП Крашенинников В.С.

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках 

модернизации (в 

связи с выходом 

из строя старого) 

АРМ 

пользователей

75,960

Ноутбук HP 250 G7

2 шт., Договор № 173 от 

16/12/19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ООО "ВКС ИТ"

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках 

модернизации (в 

связи с выходом 

из строя старого) 

парка техни для 

проведения 

культурных 

мероприятий с 

использованием 

мультимедии

90,300



Неттоп Dell Optiplex 5060 i5 8400T

1 шт., Договор № 173 от 

16/12/19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ООО "ВКС ИТ"

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках 

модернизации (в 

связи с выходом 

из строя старого) 

интерактивного 

(информационно

го) киоска

40,000

МФУ лазерный HP Laser 137fnw

2 шт., Договор № 173 от 

16/12/19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ООО "ВКС ИТ"

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках 

модернизации (в 

связи с выходом 

из строя старого) 

АРМ 

пользователей

27,320

Телевизор LED Panasonic TX-55GXR600 55"

1 шт., Договор № 173 от 

16/12/19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ООО "ВКС ИТ"

Шадрин Д.Н., заведующий 

отделом по 

информатизации 

музейных процессов 

(3467)  33-57-83

В рамках 

модернизации (в 

связи с выходом 

из строя старого) 

интерактивного 

(информационно

го) киоска

39,900

Фотоаппарат Sony ILCE-6000Y kit, в комплекте объективы SEL-

1650, SEL-55210, вспышка Sony HVL-F20M, дополнительный 

аккумулятор, карта памяти SF-G Tough 32  гб

1 шт., Договор № 174/19 от 

16.12.19, товар по 

наименованиям, в количестве, 

ассортименте и качества 

согласно Спецификации 

(Приложение 1), срок действия  

по 31.12.19

ИП Еремин А.В.

Петряков А.А., 

заведующий отделом 

развития (3467)  33-08-66

Для 

фотофиксации 

мероприятий 

проводимых в 

музее

82,900




