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 но финансовому мониторингу па 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с пунктами 26 и 29 Правил подготовки планов
информатизации государственных органов, утвержденгилх постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 и на основании
Положения о Федершплюй 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 Федера1плюй службы по финансовому мониторингу на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов», из^южить в редакции согласно
приложению.
2.
Управлению
эксплуатации
информационных
систем
(Гребенщикову Ю.Я.):
- в 3-дневный срок разместить План информатизации Федеральной
службы по финансовому мониторингу па 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов (далее - План) па официальном сайте Федеральной службы по
финансовому мониторингу в информационно-те^юкоммуиикационной сети
«Интернет»;
- в 5-Д1ЮВНЫЙ срок разместить копию утвсржденгюго Плана в
электронном виде в Федеральной государственной информационной системе
координации информатизации.

И. о. директора

А.С. Клименченок

приложение
к приказу Федеральной
службы по финансовому
монит^ингу ^
от Л / г е ^ *
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
18.05.2018 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
Целевые показатели по приоритетным направлениям, кок^ые будут обеспечены в результате
реа;тоации мероприятия по ин< кфматизации

Ушпсальный ном^) м^x>Iфиятия

Тип мероприятия по
имфс^матизашш

Наименование объекта
учета

Номер
1фи(^нтетного
направления

Финансирование за счет ^)еаств федерального
бюджета (тыс. рублей)
1 год планового 2 год планового
Очередной
периода
финансовый год
периода

Наименование показателя

Единица
измерения

Базовое
(текущее)
значение

Ожидаемые (плановые) значения
Оч. фин.
год

I год
планового
периода
12

724.00100724.16.Э.029.18

724.00100724.16.Р.086.18

724.00100724.16.Э.047.18

724.00100724.16.Э.050.18

Эксплуатация

Единая информационная
система в сфере
противодействия
легализации доходов,
полученных преступным
и финанс1чх>ванию
терроризма

Развитие

ЕД№
система в сфере
[фотиводействия
легализации доходов,
полученных {феступным
1угем, и финанс1фованию
терроризма

Этеплуатащм

Система "Управление
финансами"

Эксплуатация

Система управления
имуществом

4.1 Наличие м^югфиятий по
защите информации в
24 399,0
соответствии с
требованиями

64 959,9

157 290,3

1 736,9

174 373,4

1 813,4

4.1 Наличие мероприятий по
защите инфсфмации в
169 053,4 соответствии с

4.1 Наличие
мдх>1фиятнй по
1 776,2 защите инфсфмац
соответствии с
требованиями
4.1 Наличие
мероприятий по
586,5 защите информации в
соответствии с
требованиями

ДаЖет

ДаШет

ДаШет

Да^ет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2 год
планового
периода
13

Основания реализации мф01фиятия по
информатизации (наименование, дата,
номер, пункты, статьи)

Да

О вводе в постоянную эксплуатацию единой
онноЙ системы (ЕИС)
Росфинмонкторинга (Приказ, №73 от
30.03.2015); Вопросы Федеральной службы
|)инансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

Да

Об утверждении Концепции развшпя
Ддиной инфсфмациошюй системы
Росфинмонигсфинга (Приказ, №253 от
09.08.2016); К(жцепш1я развили Цдиной
инфсфмационной системы
Росфинмониторинга (Другое, №б/н от
09.08.2016); Вопросы Федеральной службы
по финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

Да

о вводе в п о с т о я т ^ эксшцтацию единой
информационной системы (ЕИС)
Росфинмониторинга (Приказ, №73 от
30.03.2015); Вопросы Федеральной службы
по финансовому монитхфингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

Да

о вводе в постоянную эксш^атацию сдинс^
информационной системы (ЕИС)
Росфинмониторинга (Приказ, №73 от
30.03.2015); Вопросы Федеральной службы
по финансовому монитсфингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

Целевые показатели по приоршетным направлениям, которые будут обеспечены в результате
реализации мероприятия по инфсфматизацнн
Уникальный номер мероприятия

724.(Ю 100724.16.Э.052.18

724.00100724.16.Э.067.18

Тип мероприятия по
инфсфматизации

Эксплуатация

Эксплуатация

724.00100724.16.Р.087.18

Наименование объекта
учета

Номер
приоритетного
направления

Система организационной
деятельности

Финансирование за счет средств федера1и>ного
бюджета (тыс. рублей)
Очередной
финансовый год

3 318,5

КОДАХ УПРД

КОДАХ УПРД

Система организационной
деятельноста

724.00100724.17.Р.3994.18

Система ут^

724.00100724.17.Р.5646.01

1 год планового
периода

Наименование показателя

403,2

4.1 Наличие
м^)опрн*гий по
защите инфсфмации в
соответствии с
требованиями

5 424,7

4.1 Наличие
мероприятий по
5 424,7 защите инф(^мации в
соответствии с
требованиями

8 975,2

2 820,0

2 год планового
периода

4 250,0

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

4.1 Наличие
мероприятий по
4 250,0 защите инфс^мац
соответствии с
требованиями

4.1 Наличие
мероприятий по
защите инф<рмации в
соответствии с
требованиями

2 599,8

Единица
измерения

ДаШет

ДаЖет

Базовое
(текущее)
значение

Да

Да

ДаЖет

ДаШет

ДаШет

Ожидаемые (плановые) значения
Оч. фин.
год

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

1 год
планового
периода
12

Да

Да

Да

Да

Да

2 год
планового
периода
13

Основания реализации меропршггня по
информатизации (наименование, дата,
номер, пункты, статьи)

14

Да

О вводе в постоянную эксплуатадаю единой
информационной системы (ЕИС)
Росфинмониторинга (Приказ, №73 от
30.03.2015); Вогфосы Федеральной службы
[|инансовому монип^инту (Указ № 808
от 13.06.2012); Аттестат соответствия
"Кошур К" (Другое, №2065-16/АС).

Да

О вводе в п о с т о я т ^ э1хплуатащао еишнон
информационной системы (ЕИС)
Росфинмошпоринга (Приказ, №73 от
30.03.2015); Вопросы Фед^}альной службы
по финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

Да

Об утв^кцаении Концепции развития
Единой информационной системы
Росфинмоннпфинга (Приказ, №253 от
09.08.2016); Вопросы Федеральной службы
по финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012); Концепция развитая Единой
инфс^мационной системы
Росфинмониторинга (Другое, №б/н от
09.08.2016).

Да

Вопросы Федеральной службы по
финансовому мониторингу (Указ № 808 от
13.06.2012); Об утверждении Концепции
развития Единой информационной системы
Росфинмониторинга (Приказ, №253 от
09.08.2016); Концепция развития Едаюй
инф(фмационной системы
Росфинмошлхфинга (Другое, №б/н от
09.08.2016).

Да

Вогфосы Фед^>альнс»1 службы по
финансовому можиторишу (Указ № 808 от
13.06.2012); Концепция развития Единой
ннформащюнной системы
Росфинмониторинга {Другое, №б/н от
09.08.2016); Обуперждении Концепции
развития Единой инфсрмационной системы
|»инмониторннга (Приказ, №253 от
09.08.2016).

ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным
катфавлениям
724.00100724.16.Э.072.18

Э1№плуатация

724.00100724.16.Э.1199.18

Эксплуатаюи

Система правсюото
Информационноаналитическая система
"Новостной Тфминал
ГЛАСС"

250 470,2

220 225,4

214 868,2

162,6

165,1

165,1

1400,0

1400,0

Во1фосы Фед^}апьной службы по
финансовому мониторингу ( Указ, №808 от
13.06.2012).
Во1фосы федеральной службы по
финансовому монитсфигау (Указ, №808 от
13.06.2012).

Целевые показатели по приоршетным направлениям, которые будут обеспечены в результате
реализации мероприятия по инфсфматизацнн
Уникальный номер мероприятия

Тип м^)опри^т1Я по
инф<^матизации

Наименование объекта
учета

Номер
приоритетного
направления

е за счет ^)едств федерального
бгоджегга (тыс. рублей)
Очередной
финансовый год

I год планового
периода

2 год планового
п^)иода

Наименование показателя

Единица
измерения

Базовое
(те10тцее)
значение
10

724.00100724Л6.Э.053.18

Эксплуатация

центр о^абопси
данных Федеральной
службы по финансовому
мониторингу

2 500,0

1 832,7

1 832,7

Ожидаемые (плановые) значения
Оч. фин.
год

1 год
планового
'«Риода

2 год
планового
"Я'иода

Основания реализации меропршггня
по
информатизации (наименование, дата,
номер, пункты, статьи)

14
О Центре обработки данных и Резервном
центре обработки данных Федеральной
службы по финансовому мсжиторишу
(Приказ № 314 от 29.09.2016); О вводе в
постоянную эксш^^ацию единой
информационной системы (ЕИС)
Росфинмошггс^инга (Приказ № 73 от
30.03.2015); А е т о вводе в эксплуатацию
Центра о^абопси данных н Резервного
ценгра о ^ б о т к н данных Федеральной
службы по финансовому МОН1ГГСфИН1у
(Внутренний документ, №б/н от 27.10.2016);
Во1фосы Федеральной службы по
ансовому монипфишу (Указ № 808 от
13.06.2012).

724.00100724.16.Э.055.18

Эксплуатация

Центр обработки данных
Фед^)альной С]^пкбы по
ансовому мониторингу

50 500,0

45 156,9

45 156,9

О вводе в постоянную эксш^'атаиию единой
информационной системы (ЕИС)
Росфиимонит^>инга (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 эксш^тацию Центра
обработки данных и Рез^>вного центра
Фечеральной службы по
ансовому монтхфингу (Внутренний
документ, №б/н от 27.10.2016); Вопросы
Федеральной службы по финансовому
мониторишу (Указ № 808 от 13.06.2012).

724.00100724.16.Р.077.18

Центр обработки данных
Федеральной службы по
финансовому мониторингу

43 400,0

77 651.8

82 993.8

Об утверзадении Концепции развития
Единой инф(фмационн(^ системы
Росфинмонип^ннга (Приказ, №253 от
09.08.2016); Во1фосы Федеральной службы
инансовому мониторишу (Указ № 808
от 13.06.2012); Концепция развития Единой
;^мационной системы
Росфинмонигорннга (Другое, №б/н от
09.08.2016).

724.00100724.16.Э.036.18

Эксплуатация

Система унифицированных
коммуникаций

2 350,0

I 722,7

I 722.7

Вопросы Фед^)альной служ№ по
финансовому мониторингу (Указ, N$808 от
13.06.2012).

724.00100724.16.Э.045.18

Эксплуатация

Структурированная
кабельная система

2 350,0

1 722,7

1 722,7

Вотфосы Фел^зальной службы по
шссяому моютч)ингу (Указ, №808 от
13.06.2012).

724.00100724.16.Э.056.18

Эксплуатация

АРМмежреп
утфавлений

724,00100724.16,3.058.18

Эшш^'атация

Совокупность
когофовальнои и
(уггехники

724.00100724.16.Э.059.18

Эксп;7атация

724,00100724.16.Э-061.18

Эксплуатация

3 692,3

Вшфосы Федеральной службы по
финансовому монитх^ишу (Указ, №808 от
13.06.2012).

6 017,9

6 859,7

Вотфосы Ф(и1Ч>альной
по
финансовому монигсфишу (Указ, Хг808 от
13.06.2012).

4 176,8

4 219,6

2159,8

I 539,4

Система внешних
мея^)егиональныx
управлений
Автоматизированные
рабочие места сотрудников
Росфшшониторинга и
средства вычислительной
техники

4 196,9

Вопросы Фел^)альной службы по
1НС0В0МУ моштфингу (Указ, №808 от
13.06.2012),

Вотфосы Федеральной службы по
1НСовому мойитсфишу (Указ, №808 от
13.06.2012).

Целевые показатели по приоршетным направлениям, которые будут обеспечены в результате
реализации мероприятия по инфсфматизацнн
Уникальный номер мероприятия

Тип м^x>приятия по
инфс^мапоации

Наименование объекта
учета

724.00100724.16.Э.063.18

Эксплуаггацня

Серверы меж
управлений

724.00100724.16.Э.064.18

Эксплуатация

Система внешних
телекоммуникаций

724.00100724.16.Э.064Л8

724.00100724.16.Р.096.18

Эксгц^'зтация

Номер
приоритетного
направления

Финансирование за счет средств фадерального
бюджета (-тс. рублей)
Очередной
финансовый год

1 год планового
периода

2 год планового
периода

28 486,5

18 793,3

ВСЕГО:

Начальник Управления эксплуатации информационных систем

Базовое
(текущее)
значение

Ожидаемые (плановые) значения
Оч.фин.
год

I год
планового

2 год
планового
"^иода

Основания реализации меропршггня
по
информатизации (наименование, дата,
номер, пункты, статьи)

Во1фосы Федеральной о ^ ^ ы по
)риюу (Указ, №808 от
13.06.2012).
О вводе в постоянную эксплуатацию единой
информационной системы (ЕИС)
Росфинмоюлоринга (Приказ № 73 от
30.03.2015); Во1фосы Фед^>альн(^ службы
по финансовому моншх^ингу ( Указ, №808
от 13.06.2012).

21 860,9

Об утверждении Концепции разв1гп1)1
Единой информационной системы
Росфинмонипфинга (Приказ, №253 от
09.08.2016); Вопросы Федеральной службы
по финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012); Концепция развития Единой
информащюнной системы
Росфинмонитсфинга (Другое, №б/н от
09.08.2016).

КСОИБ

ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации

Единица
измерения

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

1 243,4
18 793,3

Наименование показателя

198 259,7

221 178,1

228 566.2

448 7294> 441 403^ 443 434^
Ю.Я. Гребенщиков

