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 15 февраля 2017 г. № 57 «Об утверж^дении Плана информатизации
Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год и
, плановый период 2018 и 2019 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 15 февраля 2017 г. № 57 «Об утверждении Плана
информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и плановый период 2018 и
2019 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
/
2017 г. №

^

«Приложение
к приказу Росфинмониторинга
от 15 февраля 2017 г. №57

План информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Дата

Коды
29.11.2017 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 нагфавлениям, которые будут обеспечены в результате
реализации м е р о п р ^ и я по

Уникальный номер мероприятия

724.00100724.16.Э.029.01

724.00100724.16.Р.086.01

Тип мероприятия по

Наименование объею-а
%^ета

Номер
приоритетного
направления

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

1 год планового
периода

Единая информационная
система в сфере
противодействия
легализации доходов,
пол\^енных пресп пным
т т е м , и финансированию
терроризма

Единая информационная
система в сфере
противодействия
легализации доходов,
полученных преступным
ттем,

151 354,9

2 год планового
периода

е показателя

Единица
измерения

Базовое
(текущее)

Ожидаемые (плановые) значения
Оч. фин
год

1 год
планового
периода

2 год
планового
периода

12

13

4.1 Нал1
роприят
защите информации в
соответствии с
требованиями

ДаД^ег

Да

Да

Да

Да

4.1 Налич1к м^юсфиятий по
защите инфс^мации в
соответствии с
требованиями

ДаЛ4сг

Да

Да

Да

Да

5.1 Количество перечней
общедоступной
ормации, формируемы
в инф<фмационной системе,
размещенных в
информацюннотелекоммуникационной сети
:Интернет»

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

Об утверждении государственной
программы Российской Федерации
"Обеспечение госу дарственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); О вводе в постоянную
эксплуатацию единой информационной
системы (ЕИС) Росфинмониторинга (Приказ,
№73 от 30.03.2015); Вопросы Федеральной
службы по финансовому' мониторингу (Указ
№ 8 0 8 от 13.06.2012).

Вопросы Федеральной службы то
финансовому мониторингу (Указ № 808 от
13.06.2012); Об утверждении
государственной гфофаммы Российской
Федерации "Обеспечение государственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); Об утверждении Концепции
развития Единой информационной системы
Росфинмониторинга

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые буд>т обеспечены в результате
реализации м е р о п р ^ и я по
Уникальный номер мероприятия

Тип мероприятия по
информатизации

Наименование объекта
\'чета

Номер
приоритетного
направления

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

I год планового
периода

2 год планового
периода

Наименование показателя

Единица
измерения

Базовое
(текущее)

Ожидаемые (плановые) значения
Оч. фин.
год

1 год
планового
периода

2 год
планового
периода
13

и финансированию
терроризма

Основания реализации мероприятия по
информатизации (наименование, дата,
ном^з, пункты, статьи)

14
(Приказ № 253 от 09.08.2016); Концепция
развития Единой информационной системы
Росфинмониторинга 09.08.2016 (Другое,
№б/н от 09.08.2016).

5.2 Количество перечней
общедоступной
информации, формируемых
в информационной системе,
размещенных в

Интернет» в (|юрме
открытых данных

724.00100724.16.Э.047.01

724.00100724.16.Э.050.01

724.00100724.16.Э.052.01

Система "Управление
финансами"

Система уттравления
имуществом

Система организационной
деятельности

2 489,5

2 345,8

2 461,8

4.1 Наличие
мероприятий по
защите информации в
соответствии с
требованиями

1 298,9

3 324,7

4.1 Наличие
мероприятий по
защите ин(}юрмации в
соответствии с
требованиями

4.1 Наличие
мероприятий по
защите ин()юрмации в
соответствии с
требованиями

2 644,4

Да/Нет

Да/Нет

ДаЖет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Об утверждении государственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение государственной
безопасности" (Постановление № 324-9
15.04.2014); О вводе в ПОСТОЯННУЮ
эксплуатацию единой ин(|юрмационной
системы (ЕИС) Росфинмониторинга (Приказ
Хо 73 от 30.03.2015); Вопросы Федеральной
слу-жбы по финансовому мониторингу- (Указ
№ 808 ог 13.06.2012).

Да

Об утверждении государственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение государственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); О вводе в ПОСТОЯННУЮ
эксплуатацию единой информационной
системы (ЕИС) Росфинмониторинга (Приказ
№ 73 ог 30.03.2015); Вопросы Федеральной
слу-жбы по финансовому- мониторингу (Указ
№ 8 0 8 от 13.06.2012).

Да

Об утверждении ГОСУ дарственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение госу дарственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); О вводе в ПОСТОЯННУЮ
эксплу атацию единой информационной
системы (ЕИС) Росфинмониторинга (Приказ
№ 73 от 30.03.2015); Вопросы Федеральной
слу-жбы по финансовому- мониторингу- (Указ
№ 8 0 8 от 13.06.2012).

Да

Об утверждении госу дарственной
профаммы Российской Фед^зации
"Обеспечение государственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); О вводе в постоянную
эксплу атацию единой информационной
сжтемы (ЕИС) Росфинмониторинга (Приказ
№ 73 от 30.03.2015); Вопросы Федеральной
службы по финансовому- мониторингу (Указ
№ 8 0 8 от 13.06.2012).

4.1 Наличие
мероприятий по
724.00100724.16.Э.067.01

КОДАХ УПРД

7 453,7

5 863,6

Да/Нет

5 604,2
соответствии с
требованиями

Да

Да

Да

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые буд%т обеспечены в результате
реализации мероприятия по инс^рматизации
Тип мероприятия по
ин<|к>рматизации

724.00100724.16.Р.87.01

Наименование объекта
учета

Номер
пр иор итетного
направления

КОДАХ УПРД

Система организационной
деятельности

724.00100724.16.Р.3994.01

ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным
направлениям

724.00100724.16.Э.072.01

724.00100724.16.Э. 1199.01

Эксплуатация

Эксплуатация объекта
учета Система правового
обеспечения

Эксплуатация объекта
у^ета Информационноаналитическая система
'Новостной т^}минал
ГЛАСС"

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

1 год планового
периода

2 год планового
периода

9 998,0

2 962,5

217 250,1

1 400,0

ДаЖег

ДаЖег

Базовое
(текущее)
значенж

Да

Да

Ожидаемые (плановые) значения
Оч. фин.
год

1 год
планового
периода
12

2 год
планового
периода

ин(}юрматизации (наименование, дата,
номер, пункты, статьи)

13

Да

Об у
;нии госу дарственной
профаммы Российской Федерации
'Обеспечение госх'дарственной
безопасности" (Постанов.тение № 324-9 от
15.04.2014); Об утверждении Концепции
развития Единой ин<|юрмационной системы
Росфинмониторинга (Приказ № 253 от
09 08.2016); Концепция развития Единой
информационной системы
Росфинмониторинга 09.08.2016 (Другое,
№б/н от 09.08.2016); Вопросы Федеральной
сл\-жбы по финансовому мониторингу (Указ
№ 8 0 8 от 13.06.2012).

Да

Вопросы Федеральной службы по
финансоволп- мониторингу (Указ № 808 от
13.06.2012); Об утверадении
государственной профаммы Российской
Федерации "Обеспечение госу дарственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); Об утверждении Концепции
развития Единой ин(|юрмационной системы
Росфинмониторинга (Приказ № 253 от
09.08.2016); Концепция развития Единой
информационной системы
Росфинмониторинга 09.08.2016 (Дру гое,
№б/н от 09 08.2016).

Да

Да

212 020,1

256,3

277,3

1 400,0

4.1 Наличие
мероприятий по
защите ин(}юрмации в
соответствии с
требованиями

4.1 Наличие
мероприятий по
защите инфор.мации в
соответствии с
требованиями

3 148,9

233 183,0

Единица
измерения

1 400,0

Об утверждении госу дарственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение государственной
безопасности" (Постановление, №324-9 от
15.04.2014); Вопросы Федеральной слу жбы
по финансовому мониторингу ( Указ, №808
от 13.06.2012).
Вопросы Федеральной службы гю
финансовому мониторингу ( Указ, №808 от
13.06.2012); Об утверледении
госу дгцхггвенной профаммы Российской
Федфации "Обеспечение госу дарственной
безопасности" (Постановление, №324-9 от
15.04.2014).

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые б> д \ т обеспечены в результате
реализации мероприятия по ин(Ьрматизации
й номер мероприятия

724.00100724.16.Э.053.01

724.00100724.16.Э.055.01

724.00100724.16.Р.077.01

Тип мероприятия по
информатизации

Наименование объекта
ччета

Номер
приоритетного
направления

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

Эксплуатация объекта
\-чета Резервный центр
обработки данных
Федеральной службы по

Эксплу атация объекта
у-чета Центр обработки
данных Федеральной
слу-жбы по финансовомумониторингу

Развитие объекта у^ета
Ценгр обработки данных
Федеральной слу-жбы по
финансовому- мониторингу

55 613,5

63 195,4

1 год планового
периода

2 год планового
периода

Единица
измерения

Базовое
(текчтцее)
значение

Ожидаемые (плановые) значения
Оч. фин.
год

I год
планового

2 год
планового

Основания реализации мероприятия по
информатизации (наименование, дата,
ном^з, пу нкты, статьи)

1 877,9

Об утверждении госу дарственной
программы Российской Федерации
"Обеспечение государственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); О Центре обработки данных и
Резервном центре обработки данных
Федеральной службы по финансовомумониторингу (Приказ № 314 от 29.09.2016);
О вводе в ПОСТОЯННУЮ эксплуатацию единой
информационной системы (ЕИС)
Росфинмоншоринга (Приказ № 73 от
30.03.2015); Акт о вводе в эксплу атацию
ггра обработки данных и Резервного
центра обработки данных Федеральной
службы по финансовому- мониторингу
(Внутренний документ, №б/н от 27.10.2016);
Вопросы Федеральной слу-жбы по
(|)инансовому- мониторингу (Указ № 808 от
13.06.2012).

39 967,9

Об утверждении государственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение госу дарственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); О Цеигре обработки данных и
Резервном центре обработки данных
Федеральной слуткбы по финансовомумониторингу- (Приказ № 314 от 29.06.2016);
О вводе в постоянну-ю эксплу атацию 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
слу-жбы по финансовому мониторингу
Внутренний доку мент, №б/н от 27.10.2016);
Вопросы Федеральной слу-жбы по
янсовому мониторингл (Указ № 808 от
13.06.2012).

77 595,1

утверждении государствентой
[фограммы Российской Федерации
"Обеспечение госу дарственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); Об утверждении Концепции
развития Единой информационной системы
Росфинмониторинга (Приказ № 253 от
09.08.2016); Концепция развития Единой
информационной системы
Росфинмониторинга 09.08.2016 (Другое,
№б/н от 09.08.2016); Вопросы Федеральной
слу-жбы по финансовому- мониторингу (Указ
№ 8 0 8 от 13.06.2012). '

Целевые показатели по п
реализации мерог
Уникальный номер мероприятия

Тип мероприятия по

Наименование объекта
учета

Экспл>атация объекта
\'чета Система
унифицированных

724.00100724.16.Э.036.01

724.00100724.16.Э.045.01

Эксплуатация объекта
га Структурированная
кабельная система

724.00100724.16.Э.051.01

Эксплуатация объекта
учета Удостоверяющий
центр Федеральной службы
по финансовому
мониторингу

724.00100724.16.Э.056.01

Эксплуатация объекта
у-1ета АРМ
региональных
управлений

724.00100724.16.Э.058.01

Эксплуатация объекта
у^ета Совокупность
копировальной и
оргтехники

724.00100724.16.Э.059.01

Эксплуатация

Эксплуатация объекта
учета Система внешних
коммуникаций
межрегиональных
управлений

Эксплуатация

Эксплуатация объекта
учета Автоматизированные
рабочие места сотрудников
Росфинмониторинга и
средства вычислительной
техники

724.00100724.16.Э.061.01

Номер
приоритетного
направления

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

1 год планового
периода

2 год планового
периода

Наименование показателя

Единица
измерения

>влениям, которые буд\т обеспечены в результате
[ятия по информатазации
Базовое
(текущее)
значение

Ожидаемые (плановые) значения
Оч. фин.
год

1 год
планового

2 год
планового

Основания реализации мероприятия по
информатизации (наименование, дата,
ном^з, пу нкты, статьи)

2 364,9

Об утверждении государственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение госу дарственной
безопасности" (Постановлегаю № 324-9 от
15.04.2014); Вопросы Федеральной с л \ ^ ы
по финансовому- мониторингу (Указ № 808
ог 13.06.2012).

2 364,9

1 794,8

Об утверждении государственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение государственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); Вопросы Федеральной службы
по финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

450,0

Об утверждении государственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение госу дарственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
5.04.2014); Вопросы Федеральной службы
по финансовое мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

3 283,9

Об утверждении государственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение государственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); Вопросы Федеральной службы
по финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).'

6 107,6

Об утверждении государственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение государственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); Вопросы Федеральной службы
по финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

4 558,7

Об утверждении государственной
профаммы Российской Федфации
"Обеспечение государственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); Вопросы Федеральной службы
по финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

1 877,9

4 725,0

5 755,8

4 505,8

1 686,3

Об утверждении государственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение государственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); Указ Презвдет-а РФ от
13.06.2012 №808 (Указ № 808 от
13.06.2012).

Целевые показатели по приоритетным напр авлениям, кслх)рые будут обеспечены в резу льтате
реализации меропр]яятия по инс" юрматизации
Уникальный номер мероприятия

Тип мероприятия по
информатизации

2

1

724.00100724.16.Э.063.01

724.00100724.16.Э.064.01

724.00100724.16.Э.068.01

724.00100724.16.Р.096,01

Эксплуатация

Эксплуатация

Эксплуатация

Развитие

Наименование объекта
\^ета

3

Эксплу атация объекта
учета Серверы
межрегиональных
управлений

Эксплу атация объекта
у^ета Система внешних
телекоммуникаций

Эксплу атация объекта
у-1ета КОИБ

Развитие объекта \-чета
КОИБ

Номер
приоритетного
направления

4

Финансирова!яие за счет средств федерального
б1оджета (тыс. рублей)
Очередной
финансовый год

1 год планового
периода

2 год планового
периода

5

6

7

1 653,2

19 155,6

39 240,8

37 917,3

1 293,3

18 863,0

56 678,7

20 469,3

Базовое
(текущее)
значение

8

9

10

Ожидае;мые (плановы(:) значения
Оч. фин.
год

1 год
планового
периода

2 год
планового

11

12

13

Основания реализации мероприятия по
ин(|)орматизации (наименование, дата.
номер, пу нкты, статьи)

14

2 010,9

Об утверждении госу дарственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение госу дарственной
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); Вопросы Федеральной слу жбы
то финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

18 863,0

Об утверждении госу дарственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение государствентой
безопасности" (Постановление № 324-9 от
15.04.2014); Вопросы Федеральной службы
то финансовому мониторингу (Указ № 808
от 13.06.2012).

52 702,7

Об утверждении госу дарственной
профаммы Российской Федерации
"Обеспечение государственной
безопасности" (Постатовление № 324-9 от
15.04.2014); 0 вводе в постоянную
эксплуатацию единой ин(|юрмационной
системы (ЕИС) Росфинмониторинга (Приказ
№ 7 3 от 30.03.2015); Вопросы Федеральной
службы по финансовому мониторингу (Указ
№808 от 13.06.2012).

19 848,9

Вопросы Федеральной службы по
финансовому мониторингу (Указ № 808 от
13.06.2012); Обутверадении
государственной профаммы Российской
Федерации "Обеспечение государственной
безопасности" (Постатовление № 324-9 от
15.04.2014); Об утверждении Концепции
развития Единой информационтой системы
Росфинмониторинга (Приказ № 253
от
09.08.2016); Концепция развития Единой
информационтой системы
Росфинмониторинга 09.08.2016 (Дру гое,
№б/н от 09,08.2016).

ИТОГО то прочим

244 072,4

240 327,1

232 273,2

ВСЕГО:

477 255,4

457 577,2

444 293,3

Начальник Управления эксплуатации информационных систем

Наименование токазателя

Единица
измерения

Ю.Я. Гребенщиков

