
Приложение 1 к приказу от 09.09.2016г. №09/01-ОД-257 

ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
на 2016 – 2017 учебный год 

1. Паспорт 

        Ожидаемый результат 
Потребность в бюджетных 

ассигнованиях 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Цель мероприятия 

Плановый 
год 
окончания 
реализации 
мероприятия 

Наименование 
целевого 
показателя, 
отражающего 
степень 
достижения цели 
мероприятия, 
ед.изм. 

Текущее 
значение 

Плановое 
значение 
на дату 
исполнения 
плана/ на 
дату 
окончания 
его 
реализации 

Бюджет 
ХМАО-
Югры, 
тыс.руб. 

Иные источники 
финансирования, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Услуги связи Предоставление 
сотрудникам 
колледжа доступа 
в сеть Интернет, 
местной, 
междугородней и 
международной 
связи 

- Обеспечение 
административно-
хозяйственной 
деятельности 

- - 

220,5  

2. 

Поддержание 
работоспособности 
программно-
аппаратного 
комплекса 
учреждения 

Поддержка 
работоспособности 
копировально-
множительной 
техники 
Приобретение и 
обновление 
программного 
обеспечения. 

- Обеспечение 
административно-

хозяйственной 
деятельности 

- - 

431,998  

  Итого:           652,498   



2. Планируемые мероприятия 

2.1. Проектное управление мероприятиями по информатизации 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия по 
информатизации 

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия (ФИО, 
должность, контактная 
информация) 

Функции государственного органа 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, исполнительного органа 
государственной власти, 
государственного учреждения для 
исполнения которых необходима 
реализация мероприятия 

Основание для реализации мероприятия (с 
указанием реквизитов документа, пункта, 
статьи) 

Наименование 
государственной услуги 

Реквизиты 
правового 
акта, 
поручения с 
указанием 
пункта, 
статьи), иное 
основание 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Услуги связи 

Заведующий 
хозяйством Балукова 
Марина Сергеевна, 
8(3462)-35-22-69; 
surgutmusic@mail.ru; 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования 

п.1 Приказа 
Депкультуры 
от 
03.08.2015г. 
№267/01-09 

п.10 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации(утв. 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 
2013 г. N 582) 
п.7.22 ФГОС по специальности 
073101Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13 
июля 2010 г. N 771); План мероприятий 
(дорожная карта) изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры 



(Распоряжение Правительства РФ от 
28.12.2012г. № 2606-р) 
Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации (утв. 
Президентом РФ от 07.02.2008 г. № пр-212) 

2. 

Поддержание 
работоспособности 
программно-
аппаратного 
комплекса 
учреждения 

Системный 
администратор. 
Инженер по 
организации 
эксплуатации и 
ремонту Лозоватский-
Долинский Мирон 
Владимирович 
8(3462)-35-22-69, 
surgutmusic@mail.ru 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования 

п.1 Приказа 
Депкультуры 
от 
03.08.2015г. 
№267/01-09 

Ст.1259,1261 Гражданского кодекса РФ. 
План мероприятий (дорожная карта) 
изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
сферы культуры (Распоряжение 
Правительства РФ от 28.12.2012г. № 2606-р) 
Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации (утв. 
Президентом РФ от 07.02.2008 г. № пр-212) 

 

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

№ 
п/п 

Наименование работы, услуги Результаты выполненной 
работы, оказанной услуги в 
предыдущих периодах 

Фактически 
использовано 
бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.) 

Потребность в бюджетных 
ассигнованиях на очередной 
финансовый год (тыс. руб.) 
Бюджет Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа-Югры 

Обоснование 

1 2 3 4 5 6 

1. Услуги связи 

1.1 Оплата услуг телефонной связи Предоставление 
сотрудникам колледжа 
услуг мобильной, 

169,5 

169,5 

Договор 2016 
года 



городской, междугородней 
и международной 
телефонной связи 

1.2 Получение телематических услуг 
связи (Интернет) 

Предоставление 
сотрудникам и студентам 
колледжа доступа в сеть 
Интернет. Обеспечение 
бесперебойной работы веб-
сайта учреждения и 
электронного журнала 
успеваемости студентов. 

54 

51 

Договор 2016 
года 

2. Поддержание работоспособности программно-аппаратного комплекса учреждения 

  Услуги по сопровождению ПО 1С: 
Бухгалтерия 

Своевременное 
качественное ведение 
бухгалтерского учета, 
автоматизация процессов 
учёта основных средств, 
перемещение ТМЦ, 
начисление з/платы, 
расчета с поставщиками и 
пр. 

220 264  -Договор 2016 
года 

   Услуги по заправке и 
восстановлению картриджей 

Обеспечение 
бесперебойной работы 
копировально-
множительной техники 
колледжа 

45,6 45,600  - Кассовые 
расходы 2015 
года 

 Услуги хостинга Обеспечение 
бесперебойной работы веб-
сайта учреждения 

1,6 

1 ,788 

Ответ на запрос 
студии «Май» 

 Сопровождение интернет-сайта, 
электронного журнала 

Обеспечение 
бесперебойной работы веб-
сайта учреждения и 
электронного журнала 
успеваемости студентов. 

84 

84, 000 

договор 2016 
года 

 Обновление справочно-
информационных баз данных по 

Обеспечение 
своевременного 

11 
11, 66 

Кассовые 
расходы 2015 



предоставлению налоговой 
отчетности "СКБ-Контур-Экстерн" 

предоставления требуемой 
отчётности в ФНС, ПФР, 
ФСС, Росстат 

года 

 Продление сертификата ЭЦП Обеспечение 
бесперебойной работы 
ЭЦП 

10,5 

10,512 

Кассовые 
расходы 2015 
года 

 Сопровождение ИС "Паспортные 
службы" 

Обеспечение ежегодной 
регистрации по месту 
жительства студентов 
колледжа, проживающих в 
общежитии колледжа. 

18,747 18,747 Договор 2016 
года 

 Обновление пользовательских прав 
на использование программы 
"КиберДИПЛОМ" 

Обеспечение оформления 
дипломов об окончании 
образования в соответствии 
с требованиями 
действующего 
законодательства РФ 

2,2 2,2 кассовые 
расходы 2016 
года 

 Продление лицензии 1С Битрикс 
 

Обеспечение 
функционирования 
информационной системы 
«Электронный журнал 
успеваемости» 

3 3 Кассовые 
расходы 2015 
года 

 Обновление системы 
автоматизации библиотек 

"Ирбис64" 

Обеспечение 
автоматизированного учёта 
библиотечного фонда 

23,6 

23,6 

Договор 2016 
года 

 

Информационно-техническое 
сопровождение  "1С колледж-проф" 

Реализация распоряжения 
Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры от 
30.10.2015г. №620-рп «О 
плане мероприятий по 
созданию регионального 
сегмента единой 
федеральной 
межведомственной системы 
учёта контингента 
обучающихся по основным 

- 

27,036 

Ответ на наш 
запрос 
1С:Франчайзинг 
«Русские 
Решения». 



общеобразовательным 
программам и 
дополнительным 
образовательным 
программам (АИАС 
«Регион. Контингент») 

 

Приобретение лицензии на 
программное обеспечение 

Сибелиус 

Выполнение требований 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 073002 
«Теория музыки» 

- 

37,303 

Счёт ЗАО 
«Софткей» от 
20.01.2016г. 

  ИТОГО:   643,747 652,498 - 

 

 




