МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
/

и

№ #&£>

[Об
утверждении
информатизации

плана”]

В целях организации мероприятий по использованию информационно
коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной
власти Оренбургской области и подведомственных им учреждений в
соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от
20.07.2015 № 560-п «О координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов
исполнительной власти Оренбургской области и подведомственных им
учреждений» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить План информатизации министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области на 2018 финансовый год и
плановый период 2019-2020 годов (далее - План) согласно приложению.
2. Управлению организационной работы и туризма министерства
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (Гусев А.Н.)
организовать исполнение мероприятий Плана, утвержденного п.1 настоящего
приказа, а также своевременное внесение в него изменений.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя
министра Хохлова В.В.

И.о.министра

Приложение к приказу
от«А1А>>
2017г.
I

I ГТГ.ТТ

lljlc x n

т т т т /к /м л » ^ л т т г п л т т т т т т

т» я т т т т г / ^ т / Л 1Л Г » г т п

lT lA L p V J p lV ia 1 Т 1 А С Щ Р 1 У 1 lV IF in F lV ^ I

LDCL

Л л т т т т т г а о т л /Л Т !

ф И о М

ТЛХ ГТ Т Т ППТ Т Г Л Т Т

R jJ iD

i j p o i ,

Г» Т Т ГЛ Г Л T -10

v n u ^ i U

ТЛ

НРЛ ГКЛ Т X О Л-Т О

*± JL

у j^ jr io rv A C t

О п а и 1 (Л Л /К Л Ю Ю

ТХ

v y p ^ i i v j JO I V i w n

/^ \£ ~ \ t t а

г'Т'ХЯ и
о 0 0 1x kЯj v_px
/4л mj. ii jlocTx iTa o vx
/л
n u

w jiu v ix x

вый год и плановый период 2019-2020 годов
Тип
Уникальный
номер меро мероприятия по
информатизации
приятия

834.Э.001

Эксплуатация

834.Э.002

Эксплуатация

834.Э.003

Эксплуатация

834.Э.004

Эксплуатация

Эксплуатация
834.Э.005
Эксплуатация
834.Э.006
Эксплуатация
834.Э.007
Эксплуатация
834.Э.008
Эксплуатация
834.Э.009
ИТОГО по мероприятиям по

Наименование объекта учета

1C: Бухгалтерия государственного
учреждения 8 и 1C Зарплата и
кадры бюджетного учреждения 8
Программный продукт АС «УРМ»
и услуги по техническому сопро
вождению
База Данных Электронная Си
стема «Г осзаказ»
«Контур-Персонал Государственная служба»
База Данных «Система Гарант»
Программный комплекс «СБиС»
Связь и интернет
Компьютерная техника
Оргтехника
информатизации типа эксплуатация

отсутствует

Финансирование за счет средств об
ластного бюджета (тыс. рублей)*
Очередной
1 год
2 год
финансовый планового планового
год
периода
периода
105,7
105,7
105,7

отсутствует

194,4

194,4

194,4

отсутствует

52,0

52,0

52,0

отсутствует

20,0

20,0

20,0

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

92,8
14,0
577,6
574,0
113,2
1743,7

92,8
14,0
577,6
74,0
113,2
1243,7

Номер прио
ритетного
направления

92,8
Г 14,0
577,6
74,0
113,2
1243,7

Раздел 1. Общие сведения
Наименование
объекта учета
1С:Бухгалтерия
государственного
учреждения 8 и
1C Зарплата
и
кадры
бюджет
ного учреждения 8

Статус состо Планируемый
яния объекта статус объекта
учета
учета
эксплуатация эксплуатация

Программный
эксплуатация
продукт
АС
«УРМ» и услуги
по техническому
сопровождению
База
Данных эксплуатация
Электронная Си
стема «Госзаказ»

Тип меропри Наименование ме
ятия
роприятия по ин
форматизации
эксплуатация Эксплуатация
1С:Бухгалтерия
государственного
учреждения 8 и
1C Зарплата
и
кадры
бюджет
ного учреждения 8
эксплуатация Эксплуатация
Программный
продукт
АС
«УРМ»

Уникальный
Приоритетное
номер меро направление
приятия
834.Э.001
отсутствует

Ответственный
за реализацию
мероприятия
Проскурина
Марина
Оле
говна, ведущий
бухгалтер,
(3532) 38-16-82

834.Э.002

отсутствует

эксплуатация

эксплуатация

Эксплуатация
База
Данных
Электронная Си
стема «Г осзаказ»

834.Э.003

отсутствует

Проскурина
Марина
Оле
говна, ведущий
бухгалтер,
(3532) 38-16-82
Гусев
Алек
сандр Николае
вич,
замести
тель начальника
управления,
(3532) 38-15-18,
ang@mail.orb.ru
Цысь
Игорь
Константино
вич,
ведущий
специалист,
(3532) 78-16-40,
ikc@mail.orb.ru
Проскурина
Марина
Оле
говна, ведущий
бухгалтер.
(3532) 38-16-82

эксплуатация

«Контур-Персо
нал Государствен
ная служба»

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

Эксплуатация
«Контур-Персо
нал Государствен
ная служба»

834.Э.004

отсутствует

База Данных «Си
стема Гарант»

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

Эксплуатация
База Данных «Си
стема Гарант»

834.Э.005

отсутствует

Программный
комплекс «СБиС»

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

Эксплуатация
Программный
комплекс «СБиС»

834.Э.006

отсутствует

Связь и интернет

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

Эксплуатация
Связь и интернет

834.Э.007

отсутствует

Компьютерная
техника

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

Эксплуатация
Компьютерная
техника

834.Э.008

отсутствует

Оргтехника

эксплуатация

эксплуатация

эксплуатация

Эксплуатация
Оргтехника

834.Э.009

отсутствует

Проскурина
Марина
Оле
говна, ведущий
бухгалтер,
(3532) 38-16-82
Проскурина
Марина
Оле
говна, ведущий
бухгалтер,
(3532) 38-16-82
Пургин Сергей
Вячеславович,
специалист-экс
перт, (3532) 7775-42,
vcp@mail.orb.ru
Неделенко Сер
гей
Николае
вич,
старший
специалист
1
разряда, (3532)
77-31-83

Раздел 3. Сведения о документах по информатизации
Наименование мероприя Тип документа по инфор
Обоснование мероприя
матизации
тия по информатизации
тия по информатизации
Эксплуатация
Государственная
про Осуществление государ
1C: Бухгалтерия государ грамма «Развитие физиче ственной политики, спо
ственного учреждения 8 и ской культуры и спорта»
собствующей
развитию
1С:Зарплата и кадры бюд
физической
культуры,
жетного учреждения 8
спорта и туризма

Наименование документа по ин
Оценка мероприятия по
форматизации
информатизации
Постановление
Правительства положительная
оценка
Оренбургской области от 29 но УО
ября 2013 года "Об утверждении
государственной
программы
Оренбургской области «Разви
тие
физической
культуры.

Эксплуатация Программ Г осударственная
про
ный продукт АС «УРМ»
грамма «Развитие физиче
ской культуры и спорта»

Осуществление государ
ственной политики, спо
собствующей
развитию
физической
культуры,
спорта и туризма

Эксплуатация База Дан Г осударственная
про
ных Электронная Система грамма «Развитие физиче
«Госзаказ»
ской культуры и спорта»

Осуществление государ
ственной политики, спо
собствующей
развитию
физической
культуры,
спорта и туризма

Эксплуатация
«КонтурПерсонал Г осударственпая служба»

Г осударственная
про
грамма «Развитие физиче
ской культуры и спорта»

Осуществление государ
ственной политики, спо
собствующей
развитию
физической
культуры,
спорта и туризма

Эксплуатация База Дан
ных «Система Гарант»

Г осударственная
про Осуществление государ
грамма «Развитие физиче ственной политики, спо
собствующей
развитию
ской культуры и спорта»
физической
культуры,
спорта и туризма

спорта и туризма» на 2014 - 2020
годы
Постановление Правительства
Оренбургской области от 29 но
ября 2013 года "Об утверждении
государственной
программы
Оренбургской области «Разви
тие
физической
культуры,
спорта и туризма» на 2014 - 2020
годы
Постановление Правительства
Оренбургской области от 29 но
ября 2013 года "Об утверждении
государственной
программы
Оренбургской области «Разви
тие
физической
культуры,
спорта и туризма» на 2014 - 2020
годы
Постановление Правительства
Оренбургской области от 29 но
ября 2013 года "Об утверждении
государственной
программы
Оренбургской области «Разви
тие
физической
культуры,
спорта и туризма» на 2014 - 2020
годы
Постановление Правительства
Оренбургской области от 29 но
ября 2013 года "Об утверждении
государственной
программы
Оренбургской области «Разви
тие
физической
культуры,
спорта и туризма» на 2014 - 2020
годы

положительная
УО

оценка

положительная
УО

оценка

положительная
УО

оценка

положительная
УО

оценка

Эксплуатация Программ Г осударственная
про Осуществление государ
ный комплекс «СБиС»
грамма «Развитие физиче ственной политики, спо
собствующей
развитию
ской культуры и спорта»
физической
культуры,
спорта и туризма

Эксплуатация Связь и ин
тернет

Г осударственная
про Осуществление государ
грамма «Развитие физиче ственной политики, спо
ской культуры и спорта»
собствующей
развитию
физической
культуры,
спорта и туризма

Эксплуатация
терная техника

Компью

Государственная
про Осуществление государ
грамма «Развитие физиче ственной политики, спо
ской культуры и спорта»
собствующей
развитию
физической
культуры,
спорта и туризма

Эксплуатация Оргтехника

Г осударственная
про Осуществление государ
грамма «Развитие физиче ственной политики, спо
ской культуры и спорта»
собствующей
развитию
физической
культуры,
спорта и туризма

Постановление Правительства
Оренбургской области от 29 но
ября 2013 года "Об утверждении
государственной
программы
Оренбургской области «Разви
тие
физической
культуры,
спорта и туризма» на 2014 - 2020
годы
Постановление Правительства
Оренбургской области от 29 но
ября 2013 года "Об утверждении
государственной
программы
Оренбургской области «Разви
тие
физической
культуры,
спорта и туризма» на 2014 - 2020
годы
Постановление Правительства
Оренбургской области от 29 но
ября 2013 года "Об утверждении
государственной
программы
Оренбургской области «Разви
тие
физической
культуры,
спорта и туризма» на 2014 - 2020
годы
Постановление Правительства
Оренбургской области от 29 но
ября 2013 года "Об утверждении
государственной
программы
Оренбургской области «Разви
тие
физической
культуры,
спорта и туризма» на 2014 - 2020
годы

положительная
УО

оценка

положительная
УО

оценка

положительная
УО

оценка

положительная
УО

оценка

Раздел 5. Сведения об объемах бюджетных ассигнований на мероприятие по информатизации

Очередной
(текущий) год
105,7

Объем бюджетных ассигнований,
тыс. рублей
Первый год
планового периода
105,7

Второй год
планового периода
105,7

194,4

194,4

194,4

52,0

52,0

52,0

20,0

20,0

20,0

92,8

92,8

92,8

14,0

14,0

14,0

577,6
574,0

577,6
74,0

577,6
74,0

113,2

113,2

113,2

Наименование мероприятия по
информатизации

Эксплуатация 1С:Бухгалтерия
государственного учреждения 8
и 1С:Зарплата и кадры бюджет
ного учреждения 8
Эксплуатация Программный
продукт АС «УРМ»
Эксплуатация База Данных
Электронная Система «Госзаказ»
Эксплуатация «Контур-Персо
нал Государственная служба»
Эксплуатация База Данных «Си
стема Г арант»
Эксплуатация Программный
комплекс «СБиС»
Эксплуатация Связь и интернет
Эксплуатация Компьютерная
техника
Эксплуатация Оргтехника

Раздел 6. Сведения о товарах, работах, услугах, необходимых для реализации мероприятий по информатизации

Эксплуатация
У1
1C бухгалте
рия государ
ственного
учреждения 8
и 1С:Зарплата
и кадры бюд
жетного учре
ждения 8

Министерство оказание
физической
услуги
культуры,
спорта и ту
ризма Орен
бургской об
ласти

1)

Сопровождение
систем

72.22.14

Объем
бюджетных
ассигнова
ний, тыс.
рублей
105,7

Эксплуатация
Программный
продукт
АС
«УРМ»

Министерство
физической
культуры,
спорта и ту-

1)

Обеспечение
граммное

72.21.11

194.4

Наименование
мероприятия
по информа
тизации

Код то
вара,
работы,
услуги

Т1

Наименова
ние заказчика

Наименова
ние объекта
закупки

поставка то
вара

Цель
за
купки

Наименование
товара, работы,
услуги по ОКПД

про

Код
ОКПД

Обоснование
закупки

Закупка осу
ществляется в
целях реали
зации основ
ного
меро
приятия
5.1
«Осуществле
ние государ
ственной по
литики, спо
собствующей
развитию фи
зической
культуры,
спорта и ту
ризма» госу
дарственной
программы
«Развитие фи
зической
культуры
и
спорта»
Закупка осу
ществляется в
целях реали
зации основ
ного
меро
приятия
5.1

Наименова
ние метода
определе
ния стоимо
сти закупки
Расчет
начальной
максималь
ной
цены
контракта
определя
ется мето
дом
сопо
ставления
рыночных
цен
(ана
лиза рынка)

Расчет
начальной
максималь
ной
цены
контракта

ризма Орен
бургской об
ласти

Эксплуатация
База Данных
Электронная
Система «Гос
заказ»

Т2

Министерство поставка то
физической
вара
культуры,
спорта и ту
ризма Орен
бургской об
ласти

1)

Обеспечение
граммное

про

72.21.11

52,0

«Осуществле
ние государ
ственной по
литики, спо
собствующей
развитию фи
зической
культуры,
спорта и ту
ризма» госу
дарственной
программы
«Развитие фи
зической
культуры
и
спорта»

определя
ется мето
дом
сопо
ставления
рыночных
цен
(ана
лиза рынка)

Закупка осу
ществляется в
целях реали
зации основ
ного
меро
приятия
5.1
«Осуществле
ние государ
ственной по
литики, спо
собствующей
развитию фи
зической
культуры,
спорта и ту-

Расчет
начальной
максималь
ной
цены
контракта
определя
ется мето
дом
сопо
ставления
рыночных
цен
(ана
лиза рынка)

про 72.21.11

20,0

72.22.14

92.8

Эксплуатация
«Контур-Пер
сонал
Госу
дарственная
служба»

ТЗ

Министерство поставка то
вара
физической
культуры,
спорта и ту
ризма Орен
бургской об
ласти

1)

Обеспечение
граммное

Эксплуатация
База Данных
«Система Г арант»

У2

Министерство оказание
услуги
физической
культуры,
спорта и ту-

1)

Сопровождение
систем

ризма» госу
дарственной
программы
«Развитие фи
зической
культуры
и
спорта»
Закупка осу
ществляется в
целях реали
зации основ
ного
меро
приятия
5.1
«Осуществле
ние государ
ственной по
литики, спо
собствующей
развитию фи
зической
культуры,
спорта и ту
ризма» госу
дарственной
программы
«Развитие фи
зической
культуры
и
спорта»
Закупка осу
ществляется в
целях реали
зации основ
ного
меро
приятия
5.1

Расчет
начальной
максималь
ной
цены
контракта
определя
ется мето
дом
сопо
ставления
рыночных
цен
(ана
лиза рынка)

Расчет
начальной
максималь
ной
цены
контракта

ризма Орен
бургской об
ласти

Эксплуатация
Программный
комплекс
«СБиС»

Т4

Министерство поставка то
вара
физической
культуры,
спорта и ту
ризма Орен
бургской об
ласти

1)

Обеспечение
граммное

про

72.21.11

14.0

«Осуществле
ние государ
ственной по
литики, спо
собствующей
развитию фи
зической
культуры,
спорта и ту
ризма» госу
дарственной
программы
«Развитие фи
зической
культуры
и
спорта»
Закупка осу
ществляется в
целях реали
зации основ
ного
меро
приятия
5.1
«Осуществле
ние государ
ственной по
литики, спо
собствующей
развитию фи
зической
культуры,
спорта и ту
ризма» госу
дарственной
программы

определя
ется мето
дом сопо
ставления
рыночных
цен
(ана
лиза рынка)

Расчет
начальной
максималь
ной
цены
контракта
определя
ется мето
дом сопо
ставления
рыночных
цен
(ана
лиза рынка)

«Развитие фи
зической
культуры
и
спорта»
Эксплуатация
УЗ
Связь и интер
нет

Министерство оказание
услуги
физической
культуры,
спорта и ту
ризма Орен
бургской об
ласти

1)

Эксплуатация
Компьютерная
техника

Т5

Министерство поставка то
вара
физической
культуры,
спорта и ту
ризма Орен
бургской об
ласти

1)

Эксплуатация
Оргтехника

Тб

Министерство
физической
культуры.

1)

поставка то
вара

64.20.11.1
Предоставление
доступа к телема 17
тическим услугам
связи и услугам
внутризоновой,
междугородной и
международной те
лефонной связи, а
также к услугам
связи по передаче
данных, за исклю
чением услуг связи
по передаче дан
ных для целей пе
редачи голосовой
информации
Компьютеры пер 30.02.15.2
сональные
11
настольные

Устройства пери
ферийные
многофункционал ьн ые

30.02.16.1
94

577,6

Расчет
начальной
максималь
ной
цены
контракта
определя
ется мето
дом сопо
ставления
рыночных
цен
(ана
лиза рынка)

574,0

Расчет
начальной
максималь
ной
цены
контракта
определя
ется мето
дом сопо
ставления
рыночных
цен
(ана
лиза рынка)
Расчет
начальной

113,2

(объединенные
принтер, фотокопир, сканер, факс и
прочие устройства)

спорта и ту
ризма Орен
бургской об
ласти

максималь
ной
цены
контракта
определя
ется мето
дом
сопо
ставления
рыночных
цен
(ана
лиза рынка)

Раздел 7. Сведения о необходимости проведения оценки мероприятия по информатизации
Наименование ме
роприятия по ин
форматизации
Эксплуатация
1С:Бухгалтерия гос
ударственного учре
ждения 8 и 1С:Зарплата и кадры бюд
жетного учрежде
ния 8
Эксплуатация Про
граммный продукт
АС «УРМ»
Эксплуатация База
Данных Электрон
ная Система «Госза
каз»
Эксплуатация «Кон
тур-1 1ерсонал Госу
дарственная
служба»

Вид закупки

Оценка мерпоириятия по информа
тизации

Сведения об
оценке мероприя
тия по информати
зации
Оценка не произ
водилась

Изменение пара
метров мероприя
тия по информати
зации
I Тараметры не из
менялись

Общетехнологические
нужды

Оценка не требу
ется

«а»

Оценка не произ
водилась

Параметры не из
менялись

Общетехнологические
нужды

Оценка не требу
ется

«а»

Оценка не произ
водилась

Параметры не из
менялись

Общетехнологические
нужды

Оценка не требу
ется

«а»

Оценка не произ
водилась

Параметры нс из
менялись

Общетехнологические
нужды

Оценка не требу
ется

«а»

Последовательность
включения в план ин
форматизации

Эксплуатация База
Данных «Система
Г арант»
Эксплуатация Про
граммный комплекс
«СБиС»
Эксплуатация Связь
и интернет
Эксплуатация Ком
пьютерная техника
Эксплуатация Орг
техника

Оценка не произ
водилась

Параметры не из
менялись

Общетехнологические
нужды

Оценка не требу
ется

«а»

Оценка не произ
водилась

Параметры не из
менялись

Общетехнологические
нужды

Оценка не требу
ется

«а»

Оценка не произ
водилась
Оценка не произ
водилась
Оценка не произ
водилась

Параметры не из
менялись
Параметры не из
менялись
Параметры не из
менялись

Общетехнологические
нужды
Общетехнологические
нужды
Общетехнологические
нужды

Оценка не требу
ется
Оценка не требу
ется
Оценка не требу
ется

«а»
«а»
«а»

