
Этап 4 
«Определение стоимости адаптационного сопровождения ИСиР» 

 
Адаптационное сопровождение ИСиР может включать оказание услуг1: 

- по адаптации существующих функций, элементов пользовательского интерфейса, 

отчетов, форматов обмена данными; 
- по формированию по запросу загрузок и выборок данных из базы данных ИСиР; 

- по управлению проблемами и рисками; 
- по организации процесса обучения пользователей ИСиР; 
- другие виды услуг по адаптационному сопровождению ИСиР. 

Необходимость и лимиты трудоемкости услуг по адаптационному сопровождению 
определяются органом исполнительной власти города Москвы, обеспечивающим 

эксплуатацию ИСиР, по согласованию с Департаментом информационных технологий 
города Москвы. Услуги по адаптационному сопровождению ИСиР являются разовыми и 
оказываются в рамках согласованных с организацией-исполнителем услуг частных 

технических заданий в пределах установленных лимитов трудоемкости услуг на 
основании заявок органа исполнительной власти города Москвы2. 

Годовая стоимость (максимальная) адаптационного сопровождения ИСиР (VАМ) 

определяется в рублях по формуле (5.1)3: 
 

 

 

Где:  - согласованный с Департаментом информационных технологий города 

Москвы лимит трудоемкости услуг по адаптационному сопровождению ИСиР, человеко-

дней; 

 - стоимость единицы трудоемкости поддержки пользователей, 

администрирования и сопровождения, руб. за 1 человеко-день (определяемая в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка). 
 

Годовая стоимость (максимальная) адаптационного сопровождения (VАМ) не должна 

превышать предельный уровень, соответствующий 9% от стоимости работ (услуг) по 

созданию, развитию, модернизации и внедрению данной ИСиР, в соответствии с 
государственными контрактами, заключенными за предыдущие 5 лет до года, в котором 
планируется начало оказания услуг по эксплуатации ИСиР, определяемый по формуле 

(5.2)4: 

 

Где:  - указанная в паспорте ИС стоимость работ (услуг) по созданию, развитию, 

модернизации и внедрению ИСиР в соответствии с государственными контрактами, 

заключенными в i-м году, предшествующем году, в котором планируется начало оказания 
услуг по эксплуатации ИСиР, руб. 

 
1 Пункт 5.1 Порядка расчета планируемой стоимости работ (услуг) по эксплуатации информационных систем и ресурсов 

города Москвы, утвержден распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы, 

Департамента информационных технологий от 01.07.2016 № 18-Р/64-16-264/16 (далее – Порядок). 
2 Пункт 5.2 Порядка. 
3 Пункт 5.3 Порядка. 
4 Пункт 5.4 Порядка. 
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