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План-график перехода органов местного самоуправления Белгородского района на использование 
отечественного офисного программного обеспечения на период с 2020 года по 2022 год

№
п/п

Наименование категории (типа) 
офисного программного 

обеспечения
Наименование целевого показателя

Органы местного самоуправления Белгородского
района

2020 2021 2022
Индикатор 

эффективности 
перехода на 

использование 
отечественного 

офисного 
программного 
обеспечения

Индикатор 
эффективности 

перехода на 
использование 
отечественного 

офисного 
программного 
обеспечения

Индикатор 
эффективности 

перехода на 
использование 
отечественного 

офисного 
программного 
обеспечения

1. Текстовый редактор, табличный 
редактор, редактор презентаций, 
коммуникационное программное 
обеспечение файлового менеджера, 
органайзер, средства просмотра или 
офисный пакет, включающий не 
менее 4-х из указанных категорий 
программного обеспечения

Доля отечественного программного 
обеспечения, используемого и 

предоставляемого пользователям органов 
местного самоуправления Белгородского 

района 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, %

не менее 50% не менее 60% не менее 70%
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2. Операционные системы Доля отечественных операционных 
систем, установленных и используемых на 

автоматизированных рабочих местах 
пользователей органов местного 

самоуправления Белгородского района и 
(или) на серверном оборудовании, от 

общего количества используемых 
операционных систем, %

не менее 30% не менее 40% не менее 50%

3. Почтовые приложения Доля пользователей, использующих 
отечественные почтовые приложения, от 

общего числа пользователей, %

не менее 60% не менее 70% не менее 80%

4. Справочно-правовые системы Доля пользователей, использующих 
отечественные справочно-правовые 

системы, от общего числа пользователей, 
%

100% 100% 100%

5. Программное обеспечение системы 
электронного документооборота

Доля пользователей, использующих 
отечественное программное обеспечение 
системы электронного документооборота, 

от общего числа пользователей, %

100% 100% 100%

6. Средства антивирусной защиты Доля отечественных средств антивирусной 
защиты, установленных и используемых 
на автоматизированных рабочих местах 

пользователей органов местного 
самоуправления Белгородского района, от 

общего объема используемых средств 
антивирусной защиты, %

100% 100% 100%

7. Интернет-браузеры Доля пользователей, использующих 
отечественные интернет-браузеры, от 

общего числа пользователей, %

не менее 50% не менее 60% не менее 70%

8. Геоинформационные системы Доля используемых отечественных 
геоинформационных систем, %

100% 100% 100%

Начальник отдела информационных технологий 
аппарата администрации Белгородского района И.П. Храмцов


