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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к переходу исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления Ульяновской области на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том 

числе ранее закупленного офисного программного обеспечения до 2020 года
1
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

Форма предоставления информации 

1.  Формирование перечня мероприятий, 

направленных на модернизацию прикладного 

программного обеспечения (далее – ПО) 

информационных систем, а также при 

необходимости модернизации 

вычислительной и периферийной 

инфраструктуры исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской 

области и органов местного самоуправления 

Ульяновской области. Оценка требуемых 

временных и финансовых ресурсов для 

реализации указанных задач. 

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных им 

учреждений 

 

Главы администрации 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

 

05.11.2018,  

далее 

ежеквартально
2
 

На информационном ресурсе 

«Координация мероприятий ИКТ  

в ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области 

- 2018 год» по адресу 

http://gov.ukoo.ru/course/index.php?catego

ryid=175 заполнены данные в таблице 

№ 3.1 План и отчёт по информатизации 

Ульяновской области. 

Информацию следует заполнять  

в соответствии с рекомендациями по 

подготовке планов информатизации
3
. 

http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
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2.  Анализ используемого прикладного 

программного обеспечения информационных 

систем исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской 

области и органов местного самоуправления 

Ульяновской области. 

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных им 

учреждений 

 

Главы администрации 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

05.11.2018,  

далее 

ежеквартально
2
 

На информационном ресурсе 

«Координация мероприятий ИКТ  

в ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области 

- 2018 год» по адресу 

http://gov.ukoo.ru/course/index.php?catego

ryid=175 заполнены данные в таблицах:  

№ 4.1 Реестр информационных систем 

обеспечения типовой деятельности; 

№ 4.2  Реестр информационных систем 

специальной деятельности; 

№ 4.3 Реестр сайтов. 

В табличные данные на используемую 

информационную систему, необходимо 

приложить файлы с нормативной 

документацией. 

3.  Анализ использования офисного 

программного обеспечения в целях 

определения текущих показателей 

использования офисного программного 

обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, и использования офисного 

программного обеспечения, сведения  

о котором включены в единый реестр 

российского программного обеспечения. 

Анализ срока действия прав на 

использование офисного программного 

обеспечения исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской 

области и органов местного самоуправления 

Ульяновской области. 

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных им 

учреждений 

 

 

Главы администрации 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

05.11.2018,  

далее 

ежеквартально
2
 

На информационном ресурсе 

«Координация мероприятий ИКТ  

в ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области 

- 2018 год» по адресу 

http://gov.ukoo.ru/course/index.php?catego

ryid=175 заполнены данные в таблицах:  

№ 5.1 Операционные системы рабочих 

станций пользователей;  

№ 5.2 Офисное программное 

обеспечение;  

№ 5.3 Программное обеспечение для 

обмена электронными почтовыми 

сообщениями;  

№ 5.4 Программное обеспечение для 

обмена текстовыми сообщениями 

(корпоративный мессенджер);  

№ 5.5 Антивирусное решение (для 

рабочих станций пользователей);  

№ 5.8 Программное обеспечение для 

http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
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организации call-центров, телефонии;  

№ 5.9 Система электронного 

документооборота. 

Следует обратить внимание на 

правильность ввода номера из единого 

реестра российских программ для ЭВМ 

и баз данных опубликованного по 

адресу www.reestr.minsvyaz.ru., а также 

на заполнение срока действия лицензии 

для каждого программного 

обеспечения.  

4.  Анализ и классификация 

автоматизированных рабочих мест (далее – 

АРМ) работников исполнительного органа 

государственной власти Ульяновской 

области и органа местного самоуправления 

Ульяновской области. 

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных им 

учреждений 

 

Главы администрации 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

05.11.2018,  

далее 

ежеквартально
2
 

На информационном ресурсе 

«Координация мероприятий ИКТ  

в ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области 

- 2018 год» по адресу 

http://gov.ukoo.ru/course/index.php?catego

ryid=175 заполнены данные в таблице 

№ 6.1 Рабочие станции. 

Следует обратить внимание, что  

в таблице «Классификация АРМ 

служащих», заполняется общее 

количество АРМ по каждому 

функциональному признаку. 

5.  Анализ используемых мобильных 

операционных систем для абонентских 

устройств радиоподвижной связи. 

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных им 

учреждений 

 

Главы администрации 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

05.11.2018,  

далее 

ежеквартально
2
 

На информационном ресурсе 

«Координация мероприятий ИКТ  

в ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области 

- 2018 год» по адресу 

http://gov.ukoo.ru/course/index.php?catego

ryid=175 заполнены данные в таблице  

№ 6.3 Телефонные аппараты. 

Следует обратить внимание, что 

информация в разделах «операционная 

система для абонентских устройств 

радиоподвижной связи» и «оператор 

http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
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сотовой связи» заполняется  

в зависимости от типа технического 

обеспечения. 

6.  Анализ текущих сроков амортизации 

используемых на момент планирования 

персональных электронных вычислительных 

машин, иных средств вычислительной 

техники и периферийных устройств 

исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и органов 

местного самоуправления Ульяновской 

области. 

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных им 

учреждений 

 

Главы администрации 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области  

05.11.2018,  

далее 

ежеквартально
2
 

На информационном ресурсе 

«Координация мероприятий ИКТ  

в ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области 

- 2018 год» по адресу 

http://gov.ukoo.ru/course/index.php?catego

ryid=175 заполнены данные в таблицах:  

№ 6.1 Рабочие станции;  

№ 6.2 Принтеры, многофункциональные 

устройства, сканеры; 

№ 6.3 Телефонные аппараты; 

№ 6.4 Источники бесперебойного 

питания; 

№ 6.5 Серверное оборудование; 

№ 7.1 Телефония; 

№ 7.2 Сетевое оборудование. 

Следует обратить внимание на 

заполнение табличных данных  

о количестве используемого и морально 

устаревшего технического обеспечения. 

7.  Анализ сведений о программном 

обеспечении, включённых в единый реестр 

российского программного обеспечения  

и формирование перечня потенциальных 

отечественных программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, 

реализующих функции офисного 

программного обеспечения, для дальнейшего 

перехода на его преимущественное 

использование в своей деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и органов 

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных им 

учреждений 

 

Главы администрации 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

05.11.2018,  

далее 

ежеквартально
2
 

На информационном ресурсе 

«Координация мероприятий ИКТ  

в ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области 

- 2018 год» по адресу 

http://gov.ukoo.ru/course/index.php?catego

ryid=175 заполнены данные в таблице  

№ 8.1 Мониторинг перехода на 

использование отечественного 

офисного программного обеспечения. 

Следует обратить внимание: 

на  заполнение табличных данных  

в разделах наименования используемого  

http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=175
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местного самоуправления Ульяновской 

области. 

и замещающего отечественного 

офисного программного обеспечения; 

на заполнение планового  

и фактического показателя доли 

отечественного офисного программного 

обеспечения.  

Показатель рассчитывается:  

для редакторов и средств антивирусной 

защиты - от общего объёма 

используемого офисного ПО;  

для операционных систем - от общего 

количества используемых 

операционных систем;  

для почтовых приложений, справочно-

правовых систем и интернет-браузеров -  

от общего числа пользователей. 

8.  Обучение специалистов, ответственных за 

внедрение информационных технологий, 

работе с программным обеспечением, 

внесённым в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных. 

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных им 

учреждений 

 

Главы администрации 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

31.12.2020 Аналитическая справка о завершении 

обучения специалистов, ответственных 

за внедрение информационных 

технологий, работе с программным 

обеспечением, внесённым в единый 

реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин  

и баз данных. 



6 

 

9.  Содействие участию областных IT-компаний 

в разработке и продвижении отечественных 

программных продуктов, проведению 

образовательных IT-конференций. 

ОГКУ «Правительство 

для граждан» 

31.12.2020 Проведение ежегодной конференции  

по вопросам импортозамещения  

с участием представителей российских  

IT-компаний, исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской 

области и органов местного 

самоуправления Ульяновской области. 

10.  Мониторинг перехода исполнительных 

органов государственной власти 

Ульяновской области и органов местного 

самоуправления Ульяновской области на 

использование отечественного офисного 

программного обеспечения, в том числе 

ранее закупленного офисного программного 

обеспечения и системного программного 

обеспечения, внесённое в единый реестр 

российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. 

ОГКУ «Правительство 

для граждан»  

05.11.2018,  

далее 

ежеквартально
2
 

Ежегодный аналитический отчёт  

о реализации мероприятий по 

информатизации и импортозамещению 

отечественного программного 

обеспечения в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской 

области и органах местного 

самоуправления Ульяновской области. 
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11.  Внесение изменений в правовые акты, в том 

числе в сфере организации делопроизводства 

и документооборота, а также 

устанавливающие требования к элементам 

информационно-технологической 

инфраструктуры государственных органов 

или органов местного самоуправления, в 

проектную и эксплуатационную 

документацию на информационные системы, 

операторами либо государственными 

заказчиками по созданию, развитию и 

обеспечению функционирования которых 

являются государственные органы или 

органы местного самоуправления, в части 

исключения из указанных правовых актов и 

документов положений, связанных с 

использованием конкретных наименований 

производителей, являющихся 

правообладателями иностранного офисного 

программного обеспечения, торговых 

наименований иностранного офисного 

программного обеспечения, проприетарных 

шрифтов, принадлежащих компаниям – 

правообладателям иностранного офисного 

программного обеспечения и (или) иным 

иностранным компаниям, а также форматов 

(расширений), применяемых для создания и 

сохранения электронных документов и 

используемых в иностранном офисном 

программном обеспечении. 

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных им 

учреждений 

 

Главы администрации 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

 

 

31.12.2019 Представлен документ, 

подтверждающий внесение изменений  

в правовые акты в исполнительных 

органах государственной власти 

Ульяновской области и органах 

местного самоуправления Ульяновской 

области. 
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12.  Внесение изменений в целевые программы, 

стратегии, концепции и (или) иные 

документы, предусматривающие 

среднесрочные и долгосрочные приоритеты и 

(или) мероприятия по информатизации, 

относящиеся к установленной сфере ведения 

исполнительных органов государственной 

власти или органов местного 

самоуправления, предусмотрев включение 

положений и (или) мероприятий, 

направленных на приоритетное 

использование российских информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

положений и (или) мероприятий по переходу 

на использование отечественного офисного 

программного обеспечения. 

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

подведомственных им 

учреждений 

 

Главы администрации 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области 

 

31.12.2020 Представлен документ, 

подтверждающий внесение изменений  

в целевые программы, стратегии, 

концепции и (или) иные документы, 

предусматривающие среднесрочные  

и долгосрочные приоритеты и (или) 

мероприятия по информатизации  

в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской 

области и органах местного 

самоуправления Ульяновской области. 

  

 

 

Советник Губернатора Ульяновской области                  С.В.Опенышева 

 

 

 

 
                                                
1 В соответствии с Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 335 от 04.07.2018 «Об утверждении 

методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного 

обеспечения». 
2 Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчётным кварталом. 
3
 Рекомендации по подготовке планов информатизации разработаны в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 28.02.2014 № 73-П  

«О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных 

систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Ульяновской области  
и подведомственными им учреждениями». 


