
 

 

 

Администрация муниципального образования                 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация  

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
26.12.2018 г.  № 295                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

распоряжение администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 02 июля 2018 года №157 

«Об утверждении 

комплексного плана действий 

по реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Муниципальное 

управление» на 2018 год» 

   

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 06 июня 2018 года № 511, в целях реализации муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» на текущий финансовый 

год 

  

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 02 июля 2018 года №157 «Об утверждении комплексного плана действий по 

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Муниципальное управление» на 2018 год» следующее изменение: 

1.1 приложение к вышеуказанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»   

С.Л. Чичерину, первого заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                            

городского округа «Воркута»                                                                                           И.В. Гурьев 

 



    Приложение

к распоряжению администрации

городского округа «Воркута»

 от 26.12.2018 г. № 295

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

1

Основное мероприятие 1.1.

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение)

Дриголя В.В. Начальник 

отдела информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Увеличение количества граждан, посетивших портал 

администрации МО ГО «Воркута»;

 - увеличение количества электронных обращений 

населения в органы местного самоуправления;

- увеличение количества электронных средств массовой 

информации для размещения информации о 

деятельности администрации МО ГО «Воркута»

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

2

Мероприятие 1.1.1

Обеспечение открытости информации о деятельности органов 

местного самоуправления посредством официального сайта

Дриголя В.В.- начальник 

отдела информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

обеспечена открытость деятельности органа МСУ

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

3

Контрольное событие №1

размещена информация на официальном сайте 

http://воркута.рф о деятельности органов МСУ 

Дриголя В.В.- начальник 

отдела информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута» X X
ежемесячно до 

05 числа
X X X X V V V V

4

Мероприятие 1.1.2

Обеспечение открытости информации о деятельности органов 

местного самоуправления посредством информационного 

портала

Дриголя В.В.- начальник 

отдела информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

обеспечена открытость деятельности органа МСУ

01.01.2018 05.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

5

Контрольное событие №2

размещена информация на официальном сайте http://заполярка-

онлайн.рф о деятельности органов МСУ 

Дриголя В.В.- начальник 

отдела информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута»

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

МО ГО «Воркута» X X
ежемесячно до 

05 числа
X X X X V V V V

Задача 1.Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию.

Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»

в том числе за счет средств:

3

Ответственный 

руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (ФИО, 

должность) 
1 4

Срок окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события)

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, 

тыс. руб.

Федерального 

бюджета

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» на текущий финансовый год

Ожидаемый непосредственный результат реализации 

основного мероприятия, ВЦП, мероприятия

Местного 

бюджета 2
Всего

№
Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, 

контрольного события программы

График реализации 

на текущий 

финансовый год, 

квартал

Республиканск

ого бюджета

Срок начала 

реализации



6

Основное мероприятие 1.2

Развитие и поддержка актуального состояния портала 

администрации МО.

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Увеличение количества граждан, посетивших портал 

администрации МО ГО «Воркута»;

 - увеличение количества электронных обращений 

населения в органы местного самоуправления;

- увеличение количества электронных средств массовой 

информации для размещения информации о 

деятельности администрации МО ГО «Воркута»

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

7

Мероприятие 1.2.1

Обеспечение обновления информации о деятельности органов 

местного самоуправления на официальном сайте 

http://воркута.рф

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечено обновление информации о деятельности 

органа МСУ

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

8

Контрольное событие №3

обновление информации на официальном сайте 

http://воркута.рф о деятельности органов МСУ 

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X
ежемесячно до 

05 числа
X X X X V V V V

9

Мероприятие 1.2.2

Обеспечение бесперебойного функционирования 

официального сайта администрации http://воркута.рф

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечено бесперебойное функционирование 

официального сайта
01.01.2018 05.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

10

Контрольное событие №4

выполнено резервное копирования официального сайта 

администрации МО ГО «Воркута» http://воркута.рф

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X
ежемесячно до 

05 числа
X X X X V V V V

11
Основное мероприятие 2.1                                                             

Развитие единого электронного документооборота в МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Сокращение времени на поиск необходимой 

информации;

Создание единого связанного информационного 

пространства;

Автоматизация и унификация информационных 

технологий в управлении

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

12

Мероприятие 2.1.1                                                                       

Обеспечение подлючения новых пользователей из числа 

сотрудников администрации МО ГО «Воркута» с системе 

электронного документооборота

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечен электронный обмен документами в 

муниципальном образовании

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

13

Контрольное событие № 5                                                              

Количество подключенных  к системе электронного 

документооборота  новых пользователей составило 20 человек 

в 2018 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2018 X X X X V

14

Мероприятие 2.2.2                                                                      

Обеспечение подключения к системе электронного 

документооборота структурных подразделений и 

подведомственных учреждений администрации МО ГО 

«Воркута»

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечен электронный обмен документами в 

муниципальном образовании

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем.
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Контрольное событие № 6                                                

Количество подключенных к системе электронного 

документооборота новых учреждений и структурных 

подразделений администрации МО ГО «Воркута»  составило 4 

учреждения в 2018 году                                                                                         

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» Х X 31.12.2018 X X X X V

16

Основное мероприятие  2.2                                               

Сопровождение и модернизация существующих 

автоматизированных информационных систем МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Сокращение времени на поиск необходимой 

информации;

Создание единого связанного информационного 

пространства;

Автоматизация и унификация информационных 

технологий в управлении

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

17

Мероприятие 2.2.1                                                                                  

Обеспечение сопровождения и модернизации существующих 

автоматизированных информационных систем МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Автоматизация установки обновлений программного 

обеспечения и средств защиты

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

18

Контрольное событие № 7                                                              

Произведено обновление программного обеспечения 

атоматизированных рабочих мест, используемых при работе в 

автоматизированных информационных системах в 2018 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2018 X X X X V

19

Контрольное событие № 8                                                              

Ввыполнено сопровождение программного обеспечсния 

автоматизированных рабочих мест, используемых при работе 

в автоматизированных рабочих системах 

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X
на постоянной 

основе
X X X X V V V V

20

Контрольное событие № 9                                                              

Произведено обновление средств антивирусной и 

криптозащиты в 2018 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2018 X X X X V

21

Основное мероприятие 3.1

Актуализация сведений в Реестре государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми

Дегтярева В.Г. - начальник 

управления делами 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление делами 

администрация МО ГО 

«Воркута»

увеличение количества заявителей, обратившихся за 

получением государственных и муниципальных услуг 

и/или консультаций;

увеличение доли граждан использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме;

увеличение доли заявителей (получателей) 

государственных и муниципальных услуг, 

удовлетворенных качеством их предоставления

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

22

Мероприятие 3.1.1                                                                                   

Обеспечение своевременной актуализации сведений в Реестре 

государственных и муниципальных услуг Республики Коми

Дегтярева В.Г. - начальник 

управления делами 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление делами 

администрация МО ГО 

«Воркута»

увеличение количества оказываемых государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде
01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

23

Контрольное событие № 10                                                              

Произведено обновление сведений в Реестре государственных 

и муниципальных услуг Республики Коми в 2018 году

Дегтярева В.Г. - начальник 

управления делами 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление делами 

администрация МО ГО 

«Воркута»
X X 31.12.2018 X X X X V

Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного окна».



24

Основное мероприятие 3.2

Обеспечение возможности получения муниципальных услуг 

МО в электронном виде

Дегтярева В.Г. - начальник 

управления делами 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление делами 

администрация МО ГО 

«Воркута»

увеличение количества заявителей, обратившихся за 

получением государственных и муниципальных услуг 

и/или консультаций;

увеличение доли граждан использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме;

увеличение доли заявителей (получателей) 

государственных и муниципальных услуг, 

удовлетворенных качеством их предоставления

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

25

Мероприятие 3.2.1                                                                                

Обеспечение функционирования на рабочих местах 

ответственных сотрудников системы обработки обращений 

граждан, системы межведомственного электронного 

взаимодействия и средств критозащиты

Дегтярева В.Г. - начальник 

управления делами 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление делами 

администрация МО ГО 

«Воркута»

уваличение количества оказываемых государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 11                                                              

Произведена проверка функционирования СООЗ, СМЭВ и 

системы критозащиты в 2018 году

Дегтярева В.Г. - начальник 

управления делами 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление делами 

администрация МО ГО 

«Воркута»
X X 31.12.2018 X X X X V

27

Основное мероприятие 3.3

Организация мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг по принципу «одного 

окна»

Дегтярева В.Г. - начальник 

управления делами 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление делами 

администрация МО ГО 

«Воркута»

увеличение количества заявителей, обратившихся за 

получением государственных и муниципальных услуг 

и/или консультаций;

увеличение доли граждан использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме;

увеличение доли заявителей (получателей) 

государственных и муниципальных услуг, 

удовлетворенных качеством их предоставления

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V
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Мероприятие 3.3.1                                                                                   

Проведение мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг

Дегтярева В.Г. - начальник 

управления делами 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление делами 

администрация МО ГО 

«Воркута»
  наличие отчета по результатам проведенного 

мониторинга; выявление "узких" мест, разработка 

мероприятий по повышению эффективности 

деятельности учреждения 

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V
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Контрольное событие  № 12                                                       

проведен мониторинг качества предоставления  

муниципальных услуг, подготовлен отчет по его результатам в 

2018 году                                                

Дегтярева В.Г. - начальник 

управления делами 

администрации МО ГО 

«Воркута»

Управление делами 

администрация МО ГО 

«Воркута»
Х X 31.12.2018 X X X X V
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Основное мероприятие  4.1

Техническое обслуживание, наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ РК 

и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники 01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 4.1.1                                                                                   

Обеспечение обслуживания корпоративной среды передачи 

данных

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Модернизация и наращивание корпоративной сети 

передачи данных МО

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 13                                                              

Ваполнено обслуживание корпоративной среды передачи 

данных в 2018 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2018 X X X X V
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Мероприятие 4.1.2                                                                                   

Обеспечение модернизации и наращивания корпоративной 

среды передачи данных

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Модернизация и наращивание корпоративной сети 

передачи данных МО

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

34
Контрольное событие № 14                                                              

Расширена и модернизирована КСПД в МО в 2018 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»
X X 31.12.2018 X X X X V

Задача 4. Развитие КСПД в МО и расширение перечня ИТ-сервисов, предоставляемых на базе данной сети в рамках интеграции с региональной сетью передачи данных ОИВ РК. Обновление компьютерного парка
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Основное мероприятие 4.2

Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ РК 

и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники 01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 4.2.1                                                                                  

Обеспечение внедрения и сопровождения служб и сервисов 

корпоративной сети передачи данных

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Внедрение новых сервисов и служб корпоративной сети 

передачи данных

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 15                                                             

Принято на сопровождение служб и сервисов КСПД в 2018 

году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2018 X X X X V
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Контрольное событие № 16                                                            

Внедрено служб и сервисов КСПД в МО 

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2018 X X X X V
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Основное мероприятие 4.3

Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и 

подведомственных учреждений

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ РК 

и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники 01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 4.3.1                                                                                  

Обеспечение возможности интеграции с сетью органов 

исполнительной власти Республики Коми и подведомственных 

учреждений

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Подключение к сети передачи данных ОИВ РК

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 17                                                              

подключено 1 подведомственное учреждение к сети органов 

исполнительной власти Республики Коми в 2018 году

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2018 X X X X V
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Основное мероприятие  4.4

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов  

администрации МО и муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с государственными и 

муниципальными информационными системами

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Создание единой информационной среды

Доступ к информационным системам и данным ОИВ РК 

и подведомственных учреждений

модернизация парка ПК и оргтехники 01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 4.4.1                                                                                   

Обеспечение автоматизации и модернизации рабочих мест 

спекциалистов администрации МО и муниципальных 

учреждений, осуществляющих работу с государственными и 

муниципальными информационными системами

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Модернизация рабочих мест специалистов 

администрации МО и муниципальных учреждений

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 18                                                              

В 2018 году модернизировано автоматизированных рабочих 

мест специалистов администрации МО  и муниципальных 

учреждений, осуществляющих работу с государственными и 

муниципальными информационными системами 3 шт

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2018 X X X X V
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Основное мероприятие 5.1

Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных 

сетей учреждений МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечение защиты информации обрабатываемой, 

хранимой и передаваемой в локальной и сети интернет

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 5.1.1                                                                                  

Обеспечение приобретения и установки антивирусной защиты 

на компьютерах учреждений МО

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Защита от вирусов локальных компьютерных сетей

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 19                                                            

В 2018 году приобретено и установленно антивирусное 

программное обеспечение

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2018 X X X X V
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Основное мероприятие 5.2

Обеспечение защиты конфиденциальной информации в 

информационных системах

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечение защиты информации обрабатываемой, 

хранимой и передаваемой в локальной и сети интернет

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 5.2.1                                                                                  

Обеспечение установки систем криптозащиты на рабочие 

места пользователей

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Защита конфиденциальной информации в 

информационных системах

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Контрольное событие № 20                                                             

В 2018 году установленно систем криптографической защиты 

информации на 3 рабочих мест

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X 31.12.2018 X X X X V

51
Основное мероприятие 5.3

Обеспечение информационной безопасности в КСПД

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

обеспечение защиты информации обрабатываемой, 

хранимой и передаваемой в локальной и сети интернет

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V
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Мероприятие 5.3.1                                                                                  

Принятие нормативно-правовых актов регламентирующих 

проведение политики информационной безопасности

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Разработаны и реализованы  нормативно-правовые и 

процедурные меры по обеспечению безопасности в 

КСПД

01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Задача 5.Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты.
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Контрольное событие № 21                                                              

Наличие политики информационной безопасности

Шкурат Е.С. - руководитель 

муниципального 

учреждения 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия»

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная 

централизованная 

бухгалтерия» X X
на постоянной 

основе
X X X X V V V V


