ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО Ф И Н А Н С О В О М У МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ
Москва

о внесении изменений в приказ
Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 23 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Плана информатизации
Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с пунктами 26 и 29 Правил подготовки планов
информатизации государственных органов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 и на основании
Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г.
№ 808, п р и к а з ы в а ю :
1. Приложение к приказу Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 23 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Плана
информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов», изложить в редакции согласно
приложению.
2.
Управлению
эксплуатации
информационных
систем
(Гребенщикову Ю.Я.):
- в 3-дневный срок разместить План информатизации Федеральной
службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов (далее - План) на официальном сайте Федеральной службы по
финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- в 5-дневный срок разместить копию утвержденного Плана в
электронном виде в Федеральной государственной информационной системе
координации информатизации.

Директор

Ю.А. Чиханчин

Приложение
к приказу Федеральной
службы по финансовому
мониторингу
от
,
2018 г. №
«Приложение
к приказу Росфинмониторинга
от 23 января 2018 г. №10

План информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Дата

Коды
10.05.2018 г.

Полное наименование государственного органа

Код Главы

724

Федеральная служба по финансовому мониторингу
Единица изменения: тыс. руб.

Код ОКЕИ
Вид плана

384
Итоговый

Вид плана («предварительный», «итоговый», «измененный»)

Номер изменений
Це;ювые показатели по приоритетным направлениям, которые буд>т обеспечены в результате
реализации мероприятия по ин<^матизации

Уникальный но^I^э мероприятия

Тип м^юприятия по
информатизации

Наименование объекта
\'чета

Номер
прис^итетного

Финансирование за счет средств федерального
бюджета (тыс. рублей)
Очередной
финансовый год

724.00100724.16.Э.029.18

Эксплуатация

ормационная
Еди1
С1«ггема в сфере
гфотиводействия
легализации доходов,
полученных преступным
путем, и финансированию
терроризма

724.00100724.16.Р.086.18

724.00100724.16.Э.047.18

724.00100724 16.Э.050.18

Единая информационная
система в с<})ере
противодействия
легализации доходов,
полуденных прест\т1ным
путем, и финансированию
терроризма

Эксплуатация

Эксплуатация

Система "Управление
финансами"

Система управления
имуществом

64 959,9

157 290,3

1 год планового
периода

24 399,0

174 373,4

Единица
измфения

2 год планового
периода

4.1 Нал^
защите информации в
24 399,0
соответствии с
гребованиями

169 053,4

4.1 Наличие мероприятий по
защите информации в
соответствии с
требованиями

1 736,9

4.1 Наличие
мероприятий по
I 776,2 защите информации в
соответствии с
требованиями

1 300,0

4.1 Наличие
меротфиятий по
586,5 защите информации в
соответствии с
требованиями

586,5

Базовое
(тек\тцее)
значение

Да

ДаМсг

Датет

ДаЖет

Да

Да

Да

Ожидаемые (плановые) значения
Оч. фин.
год

1 год
планового
периода
12

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2 год
планового
"еРиоДа
13

реализации мероприятия по
оации (наименование, дата.
жэмер, пункты, статьи)

14

Да

О вводе в постоянную эксплуатацию единой
информационной системы (ЕИС)
Росфинмониторинга (Приказ, №73 от
30.03.2015); Вопросы Федеральной с л у ^ ы
по финансовому монигоришл (Указ № 808
от 13.06.2012).

Да

Об утверждении Концепции развития
Единой информационной сжггемы
Росфинмониторинга (Приказ, №253 от
09.08.2016); Концепция развития Единой
|армац1юнной системы
Росф юнигоринга (;^)угое, №б/н от
09.08.2016); Вопросы Федеральной слуткбы
1Ю финансовому монигоришл- (Указ № 808
от 13.06.2012).

Да

О вводе в постоянную эксплуатацию единой
информационной системы (ЕИС)
Росфинмониторинга (Приказ, №73 от
30.03.2015); Вопросы Федеральной службы
по финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).
О вводе в постоянную эксплуатацию единой
т о й системы (ЁИС)
Росфинмонкгоринга (Приказ, №73 от
30.03.2015); Вопросы Федеральной с л у ^ ы
по финажовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в рез\ льтате
реализации меропр^ия по ин( юрматизации
Уникальный номер мероприятия

Тип мероприятия по

Наименование объекта
л-чета

Номер
приоритетного
направления

Финансирование за счет средств федерального
бюджета (тыс. рублей)
Очередной
I год планового
финажювый год
периода

Система организационной
деятельности

724.(Ю100724.16.Э.052.18

724.00100724.16.Э.067.18

КОДАХ УПРД

724.00100724.16.Р.087.18

КОДАХ УПРД

2 год планового
периода

4.1 Наличие
мероприятий по
защите информации в
соответствии с
требованиями

403,2

4.1 Наличие
мероприятий по
5 424,7 защите информац
соответствии с
ребованиями

7 400,0

9 044,8

Наименование показателя

8 975,2

4.1 Наличие
мероприятий по
8 975,2 защите инфсфмации в
соответствии с
требованиями

Единица
измерения

ДаШет

Базовое
(текущее)
значение

Да

ДаЖет

ДаЖег

Ожидаемые (плановые) значения
Оч. фин
год

Да

Да

Да

1 год
планового
периода
12

Да

Да

Да

2 год
планового
периода
13

Система ут^завления
имуществом

724.00100724.17.Р.5646.01

ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответству-юи
направлениям
Система правового
обеспечения

724.00100724.16.Э.072.18

724.00100724.16.Э. 1199.18

4 250,0 защите информации в
соответствии с
требованиями

2 820,0

Эксплуатация

аналитическая система
"Новостной терминал
ГЛАСС"

4.1 Наличие
мероприятий по
защите информации в
соответствии с
ребованиями

0,0

250 470,2

220 225,4

214 868,2

162,6

165,1

165,1

1 400,0

ДаЖег

ДаШет

Да

Да

Да

Да

Да

14

Да

О вводе в постоянную эксплуатацию единой
информационной системы (ЕИС)
Росфинмониторинга (Приказ, №73 от
30.03.2015); Вопросы Федеральной слуткбы
по финажювому монтх^инп' (Указ № 808
от 13.06.2012); Аттестат соответствия
"Контур К" (Другое, №2065-16/АС ).

Да

О вводе в ПОСТОЯННУЮ эксплу атацию единой
яформационной системы (ЕИС)
Росфинмониторинга (Приказ, №73 от
30.03.2015); Вопросы Федеральной слу'жбы
по финансовому- мониторингу (Указ Х» 808
от 13.06.2012).

Да

Об утверждении Концепции развития
Единой ин(1юрмационной системы
Росфинмониторинга (Приказ, №253 от
09.08.2016); Вопросы Федеральной слу^кбы
по финансовому^ мониторингу- (Указ Х» 808
от 13.06.2012); Концепция развития Единой
информацион1юй системы
|)инмонигоринга (Другое, №б/н от
09.08.2016).

Да

Вопросы Федеральной слу-жбы по
финансовому мониторингу- (Указ № 808 от
13.06.2012); Об утверждении Концепции
развития Единой информационной системы
Росфинмониторинга (Приказ, №253 от
09.08.2016); Концепция разветия Единой
ормационнои системы
Росфинмониторинга (Другое, №б/н от
09.08.2016).

Да

Вопросы Федеральной слу-жбы по
финансовому мониторингу- (Указ № 808 от
13.06.2012); Концепция развития Единой
информационной системы
Росфинмонитх^инга (Другое, №б/н от
09.08.2016); Об утверждении Концепции
развития Единой и1«1юрмационной системы
Росфинмониторинга (Приказ, №253 от
09.08.2016).

4.1 Наличие
Система организационной
деятельности

724.00100724.17.Р.3994.18

Основания реализации мероприятия по
информатизации (наименование, дата,
номер, пу-нкты, статьи)

Вопросы Федеральной слу-жбы по
финансовому монитсфингу ( Указ, №808 от
13.06.2012).
Вопросы Федеральной слуткбы по
финансовому- монигсфингу ( Указ, №808 от
13.06.2012).

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые б\ д \ т обеспечены в рез\ льтате
реализации мероприятия по ин<}юрматизации
Уникальный номер м^x)приятия

724.00100724.16.Э.053.18

Тип мероприятия П(
информатизации

Эксплуатация

Наименование объекта
\'чета

724.00100724.16.Р.077.18

Финансирование за счет средств ((юдерального
бюджета (тыс. рублей)
Очередной
финансовый год

й центр обработки
данных Федеральной
службы по финансовом}мониторингу-

Центр офаботки данных
Федеральной слуткбы по
ансовому мониторингу

724.00100724.16.Э.055.18

Номер
приоритетного
направления

1 год планового
периода

1 832,7

50 500,0

Центр обработк!
й службы по
финансовому мониторингу

43 400,0

45 156,9

2 год планового
периода

Наименование показателя

Единица
измерения

Базовое
(текущее)
значение

Ожидаемые (плановые) значения
Оч. фин.
год

1 год
планового
периода
12

2 год
планового

1зации мероприятия по
н (наименование, дата,
номер, ПУ НКТЫ, статьи)

14

1 832,7

О Центре обработки данных и Резервном
центре обработки данных Федеральной
слх-жбы по финансовому мониторингу
(Приказ № 314 от 29.09.2016); О вводе в
постояннуто эксплуатацию единой
информационной системы (ЕИС)
Росфинмониторинга (Приказ № 73 от
30.03.2015); Акт о вводе в эксплу атацию
Центра обработки данных и Резервного
центра обработки данных Федеральной
службы по финансовомл- мониторингу
(Внутренний документ, №б/н от 27.10.2016);
Вопросы Федеральной службы по
финансовому мониторингу (Указ № 808 от
13.06.2012).

45 156,9

О вводе в постоянную эксплуатацию единой
информационной системы (ЕИС)
Росфинмониторинга (Приказ № 73 от
30.03.2015); О Центре обработки данных и
Резервном центре обработки данных
Федеральной службы по финансовому
мониторингу (Приказ № 314 от 29.09.2016);
Акт о вводе в эксплуатацию Центра
обработки данных и Резервного ц е т р а
обработки данных Федеральной службы по
финансовому мониторингу (Внутренний
докумеш-, №б/н от 27.10.2016); Вопросы
Федеральной службы по финансовому
монкгорингу (Указ № 808 от 13.06.2012).

82 993,8

Об утверждении Концепции развития
Единой информационной системы
Росфинхюниторинга (Приказ, №253 от
09.08.2016): Вопросы Федеральной службы
по финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012); Концепция развития Единой
}рмационной системы
Росфинмониторинга (Дру гое, №б/н от
09.08.2016).

724.00100724.16.Э.036.18

Эксплуатация

Система унифиц|фованных
коммуникаций

2 350,0

1 722,7

1 722,7

Вопросы Федеральной ст-жбы по
финансовому м о ш т ^ и н г у ( Указ, №808 от
13.06.2012).

724.00100724.16.Э.045.18

Эксплуатация

Структурированная
кабельная система

2 350,0

1 722,7

1 722,7

Вопросы Фед^альной службы по
финажювому мониторингу ( Указ, №808 от
13.06.2012).

4 884,7

3 692,3

АРМ меx^)егиональныx

724.00100724.16.Э.056.18

724.00100724.16.Э.059.18

истема внешних
коммуникаций
межрегиональ ных
гТфавлении

724.00100724.16.Э.061.18

Автоматизированные
рабочие места сотрудников
Росфинмониторинга и
средства вычислительной
техники

724.00100724.16.Э.064.18

Эксплуатация

Система внешних
телекоммуникаций

Во1Чхх;ы Феяч>альной службы по
финансовому мон1ШЧ)инп (Указ, №808 от
13.06.2012).
й службы по
Вопросы Фед<
финансовому- мониторингу- ( Указ, №808 от
13.06.2012).

2 159,8

18 721,7

1 539,4

1 539,5

Вопросы Федеральной службы по
финансовому мониторингу ( Указ, №808 от
13.06.2012).

Вопросы Федеральной службы по
финансовому мониторингу ( Указ, №808 от
13.06.2012).

Целевые показатели по приоритетным направлениям, ксгторые буд>т обеспечены в резу льтате
реализации мероприятия по ин( юрматизации
Уникальный ном^1 мероприятия

Тип мероприятия по
ин({к:фматизации

3

2

I

724.00100724.16.Э.064.18

Наименование объекта
учета

Эксплуатация

КСОИБ

Номер
приоритетного
направления

4

Финансирова!1ие за счет средст)в (|)едерального
б»оджета (тыс. блей)
Очередной
финансовый год

1 год планового
периода

2 год планового
периода

5

6

7

28 486,5

21 860,9

ИТОГО по прочим мероприятиям по ин(|юрматизации

190 491,5

213 075,0

221 617,5

ВСЕГО:

440 961,7

431300,4

436 485,7

Начальник Управления эксплуатации информационных систем

8

9

10

Ожидаемые (плановые) значения
Оч фин.
год
И

1 год
планового
периода
12

2 год
планового
периода
13

Основания реализации мероприятия по
информатизации (наименование, дата.
номер, ПУ НКТЫ, статьи)

14

Об утверждении Концепции развития
Единой информационной системы
Росфинмониторинга (Приказ, №253 от
09.08.2016); Вопросы Федеральной службы
по финансовому- мониторингу- (Указ № 808
от 13.06.2012); Концепция развития Единой
ин({юрмационной системы
Росфинмониторинга (Д]^угос, №б/н от
09.08.2016).

33 295,6

КСОИБ

Базовое
(текущее)
значение

25 034,5

33 317,6

Разв1сгие

Единица
измерения

О вводе в постоянну-ю эксплу атацию единой
информационной системы (ЕИС)
Росфинмониторинга (Приказ № 73 от
30.03.2015); Вопросы Федеральной службы
по финансовому- мониторингу ( Указ, №808
от 13.06.2012).

29 399,4

724.00100724.16.Р.096.18

Наименование показателя

Ю.Я. Гребенщиков

