ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.05.2015 г.

№ 278-рп

Челябинск

Об учете информационных
систем,
создаваемых
и
приобретаемых за счет средств
бюджета Челябинской области
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
26 июня 2012 г. № 644 «О федеральной государственной информационной
системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет
средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов», в целях обеспечения единства принципов создания, развития,
модернизации и эксплуатации информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
и повышения
эффективности
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
а также
раскрытия
информации
об
использовании
информационных
систем
и
компонентов
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры органами исполнительной власти
Челябинской области:
1. Утвердить прилагаемое Положение об учете и классификации
информационных
систем
и
компонентов
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за
счет средств бюджета Челябинской области.
2. Определить Министерство информационных технологий и связи
Челябинской области:
оператором информационной системы учета информационных систем,
создаваемых и приобретаемых за счет средств бюджета Челябинской области;
уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области
на размещение от имени Челябинской области сведений в федеральной
государственной информационной системе учета информационных систем,
создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов.
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3. Министерству информационных технологий и связи Челябинской
области (Козлов А.С.) в срок до 1 июля 2016 года создать, внедрить и ввести в
эксплуатацию информационную систему учета информационных систем,
создаваемых и приобретаемых за счет средств бюджета Челябинской области
(далее именуется - система учета информационных систем), и утвердить
Методические рекомендации по работе с системой учета информационных
систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств бюджета Челябинской
области (далее именуются - Методические рекомендации).
4. Рекомендовать органам исполнительной власти Челябинской области
в срок до 1 августа 2016 года утвердить правовые акты об обеспечении
размещения сведений в системе учета информационных систем в соответствии
с методическими рекомендациями и в срок до 1 сентября 2016 года внести в
систему учета информационных систем сведения об информационных
системах, эксплуатируемых до вступления в силу настоящего распоряжения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Челябинской области

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Челябинской области
от 2 7 • 0 5 -2015 г. № 278-рп

Положение об учете и классификации информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,
создаваемых и приобретаемых за счет средств бюджета Челябинской области
I. Общие положения
1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 6
постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 644
«О
федеральной
государственной
информационной
системе
учета
информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов».
2.
Настоящее Положение определяет требования к учету и
классификации информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за
счет средств бюджета Челябинской области, а также порядок информационного
взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области с
Министерством информационных технологий и связи Челябинской области по
сбору и актуализации сведений об информационных системах и компонентах
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и
приобретаемых за счет средств бюджета Челябинской области, для их
размещения в системе учета информационных систем, создаваемых и
приобретаемых за счет средств бюджета Челябинской области.
3.
В целях настоящего Положения используются следующее понятия:
система учета информационных систем - информационная система учета
информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств
бюджета Челябинской области;
компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационные технологии, технические и программные средства,
информационно-телекоммуникационные
сети,
предназначенные
как
непосредственно для реализации полномочий органов исполнительной власти
Челябинской
области, так и для
обеспечения
функционирования
информационных систем;
объекты учета - информационные системы и (или) компоненты
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры,
создаваемые,
развиваемые, модернизируемые и эксплуатируемые органами исполнительной
власти Челябинской области за счет средств бюджета Челябинской области;
электронный паспорт объекта учета - структурированные сведения об
объекте учета, представленные в системе учета информационных систем в виде
электронного документа в формате, установленном
Методическими
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рекомендациями по работе с системой учета информационных систем,
утверждаемыми Министерством информационных технологий и связи
Челябинской области (далее именуются - Методические рекомендации).
II. Организация размещения сведений в системе учета информационных
систем
4.
Органы
исполнительной
власти
Челябинской
области
осуществляют размещение сведений об объектах учета в системе учета
информационных систем в соответствии с Методическими рекомендациями для
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению учета информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и
приобретаемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а
также по составу сведений, размещаемых в системе учета информационных
систем, утверждаемыми Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, и Методическими рекомендациями.
5.
Органы исполнительной власти Челябинской области несут
ответственность за полноту и достоверность сведений, размещаемых ими в
системе учета информационных систем.
6.
Размещение сведений в системе учета информационных систем
органами исполнительной власти Челябинской области, включая их
актуализацию, а также ведение учета объектов учета осуществляются в форме
электронных паспортов объектов учета.
Состав реквизитов электронных паспортов объектов учета, а также
особенности их заполнения определяются Методическими рекомендациями.
7.
Орган исполнительной власти Челябинской области размещает в
системе учета информационных систем в срок не более 10 рабочих дней со дня
утверждения в установленном порядке соответствующего решения о создании
(закупке) объекта учета следующие сведения об объекте учета (с
присоединением файла, содержащего электронную копию (электронный образ)
указанного решения):
1) реквизиты решения о создании (закупке) объекта учета;
2) наименование объекта учета;
3) цель, назначение и область применения объекта учета;
4) классификационные признаки объекта учета;
5) функции и полномочия органа исполнительной власти Челябинской
области, для исполнения которых требуется создание (закупка) объекта учета;
6) предполагаемые сроки создания (закупки) объекта учета;
7) сведения о должностных лицах органа исполнительной власти
Челябинской области, ответственных за организацию работ по созданию
(закупке) объекта учета;
8) сведения об операторе информационной системы (если таковой
определен решением о создании (закупке) объекта учета);
9) функциональные характеристики объекта учета, планируемые к
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реализации;
10) сведения об информации, обрабатываемой с использованием объекта
учета (при наличии);
11) сведения об информационном взаимодействии объекта учета с иными
информационными
системами
и
объектами
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры (при наличии);
12) иные сведения, предусмотренные Методическими рекомендациями.
8.
Орган исполнительной власти Челябинской области подписывает
заполненный электронный паспорт объекта учета электронной подписью
должностного лица, ответственного за организацию размещения сведений в
системе учета информационных систем, или уполномоченного им лица.
9.
Оператор системы учета информационных систем проверяет
представленные органом исполнительной власти Челябинской области
сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, в течение
5 рабочих дней со дня их получения на соответствие требованиям,
предусмотренным пунктами 7 и 8 настоящего Положения, и требованиям
Методических рекомендаций.
10. В случае соответствия представленных сведений требованиям,
предусмотренным пунктами 7 и 8 настоящего Положения, и требованиям
Методических рекомендаций оператор системы учета информационных систем
присваивает в установленном порядке объекту учета
уникальный
идентификационный номер. В случае несоответствия размещенных сведений
указанным требованиям идентификационный номер объекту учета не
присваивается, а в системе учета информационных систем формируется
уведомление в форме электронного документа с перечнем выявленных
несоответствий, подписанное электронной подписью уполномоченного
должностного лица оператора системы учета информационных систем.
11. Орган исполнительной власти Челябинской области дорабатывает в
срок не более 5 рабочих дней со дня получения уведомления,
предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения, сведения об объектах
учета с целью устранения выявленных несоответствий.
Проверка повторно представленных сведений об объектах учета
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 9 и 10 настоящего
Положения.
12. Электронный паспорт объекта учета может дополняться
сведениями об относящихся к объекту учета мероприятиях по информатизации,
включенных в планы информатизации органов исполнительной власти
Челябинской области, подготовленные с использованием автоматизированной
системы социально-экономического мониторинга Челябинской области в
соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от
17.07.2012 г. № 359-П «О координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов
исполнительной власти Челябинской области и внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Челябинской области», в том числе с
указанием по каждому объекту учета:
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1) перечня мероприятий по информатизации, включая перечень и
количество товаров, перечень и объем работ и услуг, необходимых для
реализации таких мероприятий;
2) ожидаемых результатов реализации мероприятий по информатизации;
3) потребностей в финансовых ресурсах, необходимых для реализации
мероприятий по информатизации;
4) иных сведений, предусмотренных Методическими рекомендациями.
13. Размещенные сведения об объектах учета подлежат дополнению и
(или) актуализации органом исполнительной власти Челябинской области в
срок не более 10 рабочих дней со дня наступления следующих событий:
1) объявление торгов (запрос котировок цен) на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг, необходимых для создания, развития,
модернизации и (или) эксплуатации объектов учета, с указанием:
даты размещения закупки;
ссылки на адрес в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, по которому размещена закупка;
иных сведений, предусмотренных Методическими рекомендациями;
2) размещение (изменение) сведений о заключенном государственном
контракте на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг,
необходимых для создания, развития, модернизации и (или) эксплуатации
объектов учета, на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (с
присоединением файла, содержащего электронную копию (электронный образ)
соответствующего контракта) с указанием:
стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг,
необходимых для создания, развития, модернизации и (или) эксплуатации
объектов учета в соответствии с государственным контрактом;
срока исполнения государственного контракта;
сведений о причине отклонений (при их наличии) от ожидаемых
результатов реализации относящихся к объекту учета мероприятий по
информатизации, предусмотренных планами информатизации
органов
исполнительной власти Челябинской области, разработанными во исполнение
постановления Правительства Челябинской области от 17.07.2012 г. № 359-П
«О координации
мероприятий
по
использованию
информационнокоммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти
Челябинской области и внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Челябинской области»;
иных сведений, предусмотренных Методическими рекомендациями;
3) подписание актов сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных
работ и оказанных услуг по государственному контракту (с присоединением
файла,
содержащего
электронную
копию
(электронный
образ)
соответствующего акта) с указанием:
реквизитов актов сдачи-приемки и (или) накладных поставленных
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товаров, выполненных работ и оказанных услуг;
стоимости поставленных товаров, выполненных работ и (или) оказанных
услуг;
сведений о причине отклонений от количественных и качественных
результатов, предусмотренных государственным контрактом, в части поставки
товаров, выполнения работ и оказания услуг, необходимых для создания,
развития, модернизации и (или) эксплуатации объектов учета (в случае наличия
отклонений);
иных сведений, предусмотренных Методическими рекомендациями;
4) ввод в эксплуатацию объектов учета на основании актов о вводе
объектов учета в эксплуатацию (с присоединением файла, содержащего
электронную копию (электронный образ) соответствующего акта) с указанием:
реквизитов актов, содержащих решение о вводе в эксплуатацию объектов
учета;
сроков ввода в эксплуатацию объектов учета;
иных сведений, предусмотренных Методическими рекомендациями;
5) принятие к бюджетному учету объекта учета или учет иных операций с
объектами учета в соответствии с планом счетов бюджетного учета и
инструкцией по его применению, утвержденными Министерством финансов
Российской Федерации, с указанием:
даты учета соответствующей операции;
балансовой стоимости объекта учета;
иных сведений, предусмотренных Методическими рекомендациями;
6) размещение информации об объектах учета или о программах для
электронных вычислительных машин, являющихся составной частью объекта
учета, в национальном фонде алгоритмов и программ с указанием:
даты размещения в национальном фонде алгоритмов и программ
информации об объектах учета или о программах для электронных
вычислительных машин, являющихся составной частью объекта учета;
иных сведений, предусмотренных Методическими рекомендациями;
7) проведение аттестации, сертификации объектов учета и (или) их
отдельных составных частей на соответствие требованиям по защите
информации с указанием:
реквизитов
соответствующих
аттестационных
свидетельств
и
сертификатов;
иных сведений, предусмотренных Методическими рекомендациями;
8) прекращение эксплуатации объектов учета с указанием:
реквизитов актов вывода объектов учета из эксплуатации (с
присоединением файла, содержащего электронную копию (электронный образ)
соответствующего акта);
причины прекращения эксплуатации объектов учета;
иных сведений, предусмотренных Методическими рекомендациями;
9) внесение изменений в акты и (или) документы, регулирующие вопросы
создания, развития, модернизации и (или) эксплуатации объектов учета (с
присоединением файла, содержащего электронную копию (электронный образ)
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соответствующего акта и (или) иного документа).
14. Оператор системы учета информационных систем вправе
запрашивать от органов исполнительной власти Челябинской области
дополнительную информацию по объектам учета, необходимую для
проведения анализа, контроля и мониторинга размещенных в системе учета
информационных систем сведений.

