
Администрация Находкинского городского округа

10 апреля 2019 года г. Находка № 158'Р

О реализации мероприятий по переходу 
администрации Находкинского городского 

округа на использование отечественного 
программного обеспечения

В соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018 г. № 335 "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", распоряжением Администрации Приморского 

края от 13.02.2019 г. № 91-ра "О реализации мероприятий по переходу 

Администрации Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, 

аппарата Губернатора Приморского края, органов исполнительной власти 

Приморского края на использование отечественного программного обеспечения"

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План-график перехода администрации Находкинского городского округа 

на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 

2021 года.

1.2. План-график перехода администрации Находкинского городского округа 

на использование отечественных геоинформационных технологий на период до 2020 

года.

2. Назначить ответственным за переход на использование отечественного 

офисного программного обеспечения руководителя аппарата администрации 

Находкинского городского округа Н.Г.Агрицкую.
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3. Определить управление информатизации администрации Находкинского 

городского округа (Сергеева), далее -  управление информатизации, органом 

администрации Находкинского городского округа, ответственным за координацию 

работы по переходу администрации Находкинского городского округа на 

использование отечественного программного обеспечения.

4. Функциональным органам администрации Находкинского городского 

округа организовать в подведомственных им учреждениях работу по переходу на 

использование отечественного офисного программного обеспечения нугем 

утверждения подведомственными учреждениями плана графика перехода на 

использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 

2021 года и представить соответствующий план в управление информатизации в срок 

до 31 мая 2019 года, согласно форме (приложение).

5. Управлению информатизации администрации Находкинского городского 

округа (Сергеева) разместить данное распоряжение на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Информатизация».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения «О реализации 

мероприятий по переходу администрации Находкинского городского округа на 

использование отечественного программного обеспечения» возложить на 

руководителя аппарата администрации Находкинского городского округа 

Н.Г.Агрицкую.

И.о. главы Находкинского городского Е.И.Воронин



УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Находкинского городского округа 
от « 10» апреля 2019 года 
№ 158-р

ПЛАН-ГРАФИК
перехода на использование отечественного офисного программного 

обеспечения в администрации Находкинского городского округа

№
п/п

Наименование категории 
(типа) офисного 

программного обеспечения

Наименование целевого показателя Индикатор эффективности перехода 
на использование отечественного 

офисного программного обеспечения
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
1. Текстовый редактор, 

табличный редактор, 
редактор презентаций, 
коммуникационное 
программное обеспечение, 
программное обеспечение 
файлового менеджера, 
органайзер, средства 
просмотра или офисный 
пакет, включающий не 
менее 4-х из указанных 
категорий программного 
обеспечения

доля отечественного офисного программного 
обеспечения, используемого и предоставляемого 
пользователям в администрации Находкинского 
городского округа с применением автоматизированных 
рабочих мест, и (или) абонентских устройств 
радиоподвижной связи, и (или) серверного 
оборудования, и (или) с применением "облачной" 
технологии, от общего объема используемого офисного 
программного обеспечения, %

0% не менее 
20%

не менее 
50%

2. Операционные системы доля отечественного офисного программного 
обеспечения, установленного и используемого в 
администрации Находкинского городского округа, на 
автоматизированных рабочих местах пользователя и 
(или) на серверном оборудовании, от общего 
количества используемых операционных систем, %

0% не менее 
20%

не менее 
50%
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1 2 3 4 5 6
3. Справочно-правовая

система
доля пользователей в администрации Находкинского 
городского округа, использующих отечественное 
офисное программное обеспечение, от общего числа 
пользователей, %

не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

4. Программное обеспечение 
системы электронного 
документооборота

доля пользователей в администрации Находкинского 
городского округа, использующих отечественное 
офисное программное обеспечение, от общего числа 
пользователей, %

не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

5. Средства антивирусной 
защиты

доля отечественного офисного программного 
обеспечения, установленного и используемого в 
администрации Находкинского городского округа, от 
общего объема, используемого офисного программного 
обеспечения, %

не менее 
100%

не менее 
100%

не менее 
100%

6. Интернет-браузеры доля пользователей в администрации Находкинского 
городского округа, использующих отечественное 
офисное программное обеспечение, от общего числа 
пользователей,%

не менее 
0%

не менее 
40%

не менее 
85%



УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Находкинского городского округа 
от « J_0 » апреля 2019 года 
№ 158-р

ПЛАН-ГРАФИК
перехода на использование отечественных геоинформационных 
технологий в администрации Находкинского городского округа

№
п/п

Наименование 
категории (типа) 

программного 
обеспечения

Наименование целевого показателя Индикатор эффективности перехода 
на использование отечественных 
геоинформационных технологий

2019 год 2020 год

1 Программное
обеспечение
информационных
систем в сфере
геоинформационных
технологий

доля пользователей в администрации Находкинского 
городского округа, использующих отечественное 
программное обеспечение в сфере геоинформационных 
технологий, от общего числа пользователей, %

не менее 100% не менее 100%



Приложение 
к распоряжению администрации 
Находкинского городского округа 
от « 10 » апреля 2019 года 
№ 158-р

ФОРМА

перехода
ПЛАН-ГРАФИК 

(полное наименование организации, подведомственной органу
местного самоуправления муниципального образования (необходимо указать 

наименование органа местного самоуправления муниципального образования, в 
ведении которого находится организация)) на использование отечественного офисного

№
п/п

Наименование категории 
(типа) офисного 

программного обеспечения
Наименование целевого показателя

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Индикатор 
эффективности 

перехода на 
использование 
отечественного 

офисного 
программного 
обеспечения

Индикатор 
эффективности 

перехода на 
использование 
отечественного 

офисного 
программного 
обеспечения

Индикатор 
эффективности 

перехода на 
использование 
отечественного 

офисного 
программного 
обеспечения

1 2 3 4 5 6

1. Текстовый редактор, 
табличный редактор, 
редактор презентаций, 
коммуникационное 
программное обеспечение, 
программное обеспечение

Доля отечественного офисного программного 
обеспечения, используемого и 
предоставляемого пользователям в 
организации, подведомственной органу 
местного самоуправления муниципального 
образования Российской Федерации, с
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1 2 3 4 5 6

файлового менеджера, 
органайзер, средства 
просмотра или офисный 
пакет, включающий не 
менее 4-х из указанных 
категорий программного 
обеспечения

использованием автоматизированных рабочих 
мест и (или) абонентских устройств 
радиоподвижной связи, и (или) серверного 
оборудования, и (или) с применением 
"облачной" технологии от общего объема 
используемого офисного программного 
обеспечения, %

2. Операционные системы Доля отечественного офисного программного 
обеспечения, установленного и 
используемого в организации, 
подведомственной органу местного 
самоуправления муниципального образования 
Российской Федерации, на 
автоматизированных рабочих местах 
пользователя и (или) на серверном 
оборудовании, от общего количества 
используемых операционных систем, %

3. Почтовые приложения <*> Доля пользователей в организации, 
подведомственной органу местного 
самоуправления муниципального образования 
Российской Федерации, использующих 
отечественное офисное программное 
обеспечение, от общего числа пользователей, 
%

4. Справочно-правовая система Доля пользователей в организации, 
подведомственной органу местного 
самоуправления муниципального образования 
Российской Федерации, использующих 
отечественное офисное программное
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1 2 3 4 5 6

обеспечение, от общего числа пользователей, 
%

5. Программное обеспечение 
системы электронного 
документооборота

Доля пользователей в организации, 
подведомственной органу местного 
самоуправления муниципального образования 
Российской Федерации, использующих 
отечественное офисное программное 
обеспечение, от общего числа пользователей, 
%

6. Средства антивирусной 
защиты

Доля отечественного офисного программного 
обеспечения, установленного и 
используемого в организации, органу 
местного самоуправления муниципального 
образования Российской Федерации, от 
общего объема, используемого офисного 
программного обеспечения, %

7. Интернет-браузеры Доля пользователей в организации, 
подведомственной органу местного 
самоуправления муниципального образования 
Российской Федерации, использующих 
отечественное офисное программное 
обеспечение, от общего числа пользователей, 
%

<*> Почтовые приложения могут входить в состав офисного пакета.


