
Показатели уровня информатизации профессиональных 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства
БПОУ ВО "Череповецкое областное училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина"

ВНИМАНИЕ! 

 В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных 

окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки 

красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить 

(см.примечания).

2020

(наименование  учреждения)

Приложение 1

к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2020 год

1 Количество ПК, всего (ед.) 58

2 в том числе в компьютерных классах (ед.) 14

Количество ПК, имеющих общий срок эксплуатации:

3 до 3 лет 23

4 от 3 до 6 лет 16

5 свыше 6 лет 19

6
Количество ПК с установленными лицензионными операционными 

системами, всего:
33

7
в том числе:

- Windows 10
24

8 - Windows 8 2

9 - Windows 7 6

10 - Linux

11 - Другие 1

12
Количество  ПК с установленным лицензионным офисным 

программным обеспечением, всего:
9

13
в том числе:

- Microsoft Office 
9

14 - Open Office (Libre Office)

15 - Другие

16 Используется ли антивирусное программное обеспечение 1

17 Наличие доступа к сети Интернет 1

18
в том числе через:

- выделенную линию (проводное соединение) 1

19 - мобильную связь (модем 3G, 4G и т.д.) 0

20 - другое 0

21 Количество ПК, имеющих доступ к сети Интернет 52

22 в том числе для посетителей (ед.) 14

Скорость интернет-соединения:

23 - до 512 Кбит/с 0

24 - от 512 Кбит/с и выше 1

25 Наличие электронной почты 1

26 Наличие Web-сайта учреждения 1

27 Число посещений сайта в отчетном году, ед. 35281

28 Наличие страницы на cultinfo.ru или другом сайте 

29 Наличие локальной компьютерной сети 1

30 Наличие регулярно обновляемых справочно-правовые систем 0

31
в том числе:

- Консультант Плюс 0

32 - Гарант 0
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33 - Другие 0

Наличие в учреждении:

34 - Сервера (да - 1, нет - 0) 1

35 - Сканера (да - 1, нет - 0) 1

36 - Принтера (да - 1, нет - 0) 1

37 - Копировального аппарата (да - 1, нет - 0) 1

38 - Многофункционального устройства (МФУ) (да - 1, нет - 0) 1

Структура расходов на информатизацию, тыс. руб.:

39 Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий: 948,2

40

На приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми 

технологиями, а также на их техническое обслуживание, модернизацию, 

текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами, из 

них на приобретение:

461,4

41 вычислительной техники и оргтехники 457,5

42 коммуникационного оборудования

43
На приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку 

программного обеспечения, выполненные собственными силами
216,5

44 из них российского программного обеспечения 36,1

45
На обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием 

цифровых технологий
0

46 На оплату услуг электросвязи 270,3

47 из них на оплату доступа к Интернету 91

48

На приобретение цифрового контента (книги, музыкальные произведения, 

изображения, видео в электронном виде; цифровые модели и схемы 

(программы) обработки деталей и т.п.)

0

49
Прочие внутренние затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий
0

50

Внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий (на 

оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с 

внедрением и использованием цифровых технологий (кроме услуг связи и 

обучения) - всего 

246,5

51

На аренду, техническое обслуживание, модернизацию, текущий и 

капитальный ремонт машин и оборудования, связанных с цифровыми 

технологиями

30

52
На разработку, аренду, адаптацию, доработку, техническую поддержку и 

обновление программного обеспечения, из них
216,5

53 на аренду российского программного обеспечения 36,1

54 На разработку программного обеспечения

55 На доступ к данным/базам данных 0

56
Прочие внешние затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий

57
Итого затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий:
1194,70
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58
     в том числе

            за счет средств федерального бюджета

59 за счет средств областного бюджета 1126

60 за счет внебюджетных источников 68,7
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