
Затраты на 

отечественное 

офисное 

программное 

обеспечение, руб

Затраты на 

иностранное офисное 

программное 

обеспечение, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 государственном органе, в том числе 

в его территориальных органах (подразделениях), с 

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, %

35 0 0 (17) 0 0,00  0,00  Не используется

2 Операционные системы

Доля отечественного офисного программного 

обеспечения, установленного и используемого в 

государственном органе, в том числе в его 

территориальных органах (подразделениях), на 

автоматизированных рабочих местах пользователя и 

(или) на серверном оборудовании, от общего 

количества используемых операционных систем, %

30 0 0 (17) 0 0,00  0,00  Не используется

3 Почтовые приложения

Доля пользователей в государственном органе, в том 

числе в его территориальных органах (подразделениях) 

использующих отечественное офисное прогшраммное 

обеспечение, от общего числа пользователей, %

35 0 0 0 0,00  0,00  Не используется

4 Справочно-правовая система

Доля пользователей в государственном органе, в том 

числе в его территориальных органах (подразделениях) 

использующих отечественное офисное прогшраммное 

обеспечение, от общего числа пользователей, %

100 0 0 (1) 0 0,00  0,00  Не используется

5
Программное обеспечение системы 

электронного документооборота

Доля пользователей в государственном органе, в том 

числе в его территориальных органах (подразделениях) 

использующих отечественное офисное прогшраммное 

обеспечение, от общего числа пользователей, %

60 0 0 0 0,00  0,00  Не используется

6 Средства антивирусной защиты

Доля отечественного офисного программного 

обечспечения, установленного и используемого в 

государственном органе, в том числе в его 

территориальных органах (подразделениях), от общего 

общема используемого офисного программного 

обеспечения, %

100 0 0 (17) 0 0,00  0,00  

Используется 

антивирус 

встроенный в 

операционную 

систему

7 Интернет-браузеры

Доля пользователей в государственном органе, в 

том числе в его территориальных органах 

(подразделениях) использующих отечественное 

офисное прогшраммное обеспечение, от общего 

числа пользователей, %

100 100 17 0 0,00  0,00  

Яндекс.Браузер 

Рег. номер: 3722

Общее кол-во 

используемых 

(необходимых) лицензий 

офисного программного 

обеспечения, в том числе 

в составе ИС и АРМ  

(общее кол-во 

пользователей) (шт.)**

Приложение

Достижение утвержденных планом-графиком Управления образования Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения 

показателей и индикаторов (на 10.12.2020)

Комментарий (в т.ч. 

причина 

недостижения 

утвержденных 

индикаторов в плане-

графике)

Кол-во закупленных 

лицензий отечественного 

офисного программного 

обеспечения, в том числе 

в составе ИС и АРМ  (кол-

во пользовтелей) (шт.)**

Наименование 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения, 

используемого 

ведомством (с 

указанием номера 

реестровой записи)

№
Наименование категории (типа) 

офисного программного обеспечения
Наименование целевого показателя

Затраты на офисное программное 

обеспечение, руб.Индикатор 

эффективности перехода 

в соответствии с 

утвержденным планом-

графиком (%)

Фактически 

достигнутый 

индикатор 

эффективности 

перехода

(%) по состоянию на 

30.06.2020

                        наименование ОМСУ Кемеровской области - Кузбасса / организации (учреждения)



Переходом на использование отечественного офисного ПО может считаться переход на ПО, сведения о котором включены в реестр российского ПО, как об отдельном программном продукте, а не в составе другого ПО, 

например, операционной системы.

** Столбцы 6, 7 заполняются в соответствии с типом и показателем офисного программного обеспечения в соответствии с методическими рекомендациями 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, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 

04.07.2018 № 335

*Показатели и индикаторы в таблице приведены в качестве примера, столбцы 1, 2, 3, 4 заполняются в соответствии с утвержденным планом мероприятий перехода на отечественное офисное программное обеспечение по всем типам офисного ПО
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