
1

Наименовани

е показателя 

и (или) 

индикатора

Значение 

показателя и 

(или) 

индикатора на 

плановый 

период

процент 

выполнения в 

соответствии 

с 

фактическим 

объемом 

финансирова

ния

Наименование функции нормативные правовые акты, 

утверждающие функции <***>

окружного 

бюджета (тыс. 

руб.)

из иных 

источников 

финансировани

я (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Обслуживание 

комплексной 

автоматизированно

й музейной 

информационной 

системы КАМИС 

(3 рабочих места)

226 Обслуживание комплексной 

автоматизированной 

музейной информационной 

системы КАМИС (3 

рабочих места)
38.000

эксплуатация -

Устав

Передача информации 

в госкаталог

0,00 38,00

2 Доступ в интернет 

(телемматические 

услуги)

226 Доступ в интернет 

(телемматические услуги)

эксплуатация -

Устав

Безошибочное 

функционирование 

сайта

0,00 120,00

3 Предоставление 

внутризоновой и 

телемуждугородне

й связи

226 Предоставление 

внутризоновой и 

телемуждугородней связи

эксплуатация -

Устав

Увеличение 

юридической 

грамотности

0,00 35,00

313,58

1. Обеспечение 

безопасности 

компьютеров 

ГАУК ЯНАО 

"Окружной Центр 

национальных 

культур"

226 Приобретение 

лицензионных прав на 

программное обеспечение 

по защите и 

информационной 

безопасности систем 

эксплуатация Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

Учреждении

Защита от вирусов и 

несанкционированного доступа

Федеральный закон "О 

персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ

Обеспечение защиты 

от вредоносного 

программного 

обеспечения

Расширение 

доступа 

пользователей 

учреждения к 

информации

0,00 56,11 Российское ПО

2. Техническое 

усовершенствовани

е официального 

сайта ГАУК ЯНАО 

Окружной Центр 

национальных 

культур

226 Создание и обслуживание 

мобильной версии сайта

модернизация Пункт 4 статьи 11 

Федерального закона 

«Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» от 9 

февраля 2009 года № 8-

Размещение информации об 

учреждении в сети Интернет.

Устав Расширение доступа 

пользователей 

учреждения к 

информации

Расширение 

доступа 

пользователей 

учреждения к 

информации

0,00 0,00

ГАУК ЯНАО "Окружной Центр национальных культур"

«УТВЕРЖДЕН

Показатель и (или) индикатор  в отношении 

мероприятий по информатизации

Цель реализации 

мероприятия по 

информатизации

Код 

классификаци

и операций 

сектора 

государственн

ого 

управления 

(КОСГУ)

 Запланированный объём 

расходов на реализацию 

мероприятия

ПЛАН

информатизации МБУК "Приуральский РКМ" на 2018 год

Ориентированнос

ть на 

импортозамещени

е (указать, 

выполнение 

какого 

мероприятия 

плана 

осуществляется 

или тип 

программного 

обеспечения)

Основание для 

реализации мероприятия 

по информатизации 

<**>

Функции исполнительного органа

ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в план информатизации департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа и подведомственных ему государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017 год

                   План информатизации департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа и подведомственных ему государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017 год изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 06 февраля 2018 года № 30           

(в редакции приказа департамента культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 06 февраля 2018 года № 30)          

Ожидаемые 

результаты 

реализаци 

мероприятия по 

информатизации 

Наименование мероприятия 

по информатизации <*>

Тип мероприятия 

<*>

Результат  

предыдущих периодов

МБУК "Приуральский районный креведческий музей" (МБУК "Приуральский РКМ")

N п/п

приказом департамента культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 30 июня 2017 года № 231          

Хранение, выявление и собирание, 

изучение и публикация музейных 

предметов и музейных коллекций, 

осуществление научно-

исследовательской, 

просветительской и 

образовательной деятельности;

изучение истории, культуры, 

традиций народов, проживающих 

на территории автономного округа, 

пропаганда достижений в 

различных сферах деятельности;

сохранение и популяризация 

объектов исторического и 

культурного наследия автономного 

округа путём организации и 

проведения выставочной, 
Итого (тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3. Техническое 

усовершенствовани

е официального 

сайта ГАУК ЯНАО 

Окружной Центр 

национальных 

культур

226 Продление лицензии на 

антивирусное программное 

обеспечение

модернизация Пункт 4 статьи 11 

Федерального закона 

«Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» от 9 

февраля 2009 года № 8-

ФЗ

Размещение информации об 

учреждении в сети Интернет.

Устав Расширение доступа 

пользователей 

учреждения к 

информации

Защита от 

основных 

вирусов и угроз 

извне

0,00 0,00

0,00 56,11Итого (тыс. руб.)

».

<***> Нормативные правовые акты, утверждающие функции, - наименование, номер и дата (с указанием пункта, статьи) нормативного правового акта, утверждающего функции и полномочия исполнительного органа.

Примечание.

<*> Тип мероприятия - мероприятия по информатизации могут быть направлены на создание, развитие, модернизацию, эксплуатацию или обучение.

<**> Основания для реализации мероприятия по информатизации - сведения о федеральных законах, актах и поручениях Президента Российской Федерации, актах Правительства Российской Федерации и актах субъектов Российской Федерации.


