
   
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

 
№ 

 

Москва 

 
      О  внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 25.04.2017 № 204  
«Об утверждении плана информатизации Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

 
В соответствии с пунктом 25 Правил подготовки планов 

информатизации государственными органами и отчетов об их исполнении, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию 
информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
государственных органов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 22, ст. 2778; 2012, № 19, ст. 2419; № 37, ст. 5002; № 43, 
ст. 5883; 2013, № 15, ст. 1799; № 48, ст. 6259; 2016, № 20, ст. 2832; 2017,  
№ 29, ст. 4366), 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Внести следующие изменения в приказ Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.04.2017 № 204  
«Об утверждении плана информатизации Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов»: 

1. Утвердить план информатизации Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (далее соответственно – план 
информатизации Министерства, Министерство) на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему приказу в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до структурных 
подразделений Министерства на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
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годов, по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов на 
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. 

2. Структурным подразделениям Министерства при необходимости 
подготовить изменения в утвержденный план информатизации в 
соответствии с приказом Министерства от 23 июня 2016 г. № 282  
«Об утверждении Правил подготовки плана информатизации 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

3. Департаменту координации информатизации (Яцеленко) с учетом 
согласованных изменений, указанных в пункте 2 настоящего приказа, внести 
изменения в утвержденный план информатизации Министерства в 
установленном порядке. 
 
 
 
Министр                                                                                        Н.А. Никифоров 



 

 

ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

на очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов 
 

   Коды 

 Дата   

Полное наименование государственного органа Код Главы 71 

Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Единица измерения: тыс. рублей Код ОКЕИ 384 

Вид плана (изменения в утвержденный план 
информатизации) 

Вид плана изменения в утвержденный 
план информатизации 

 Номер 
изменений 

  

 

Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 

мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 

год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

071.00100071.16.
Р.127.01 

Развитие ГС ПВДНП 
системы "Мир" 

4 517 038,80 564 392,60 536 543,70 4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 
в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да - Приказ от 11.07.2008 №14 "О вводе в 
эксплуатацию объектов межведомственных 
частей государственной системы 

изготовления, оформления и контроля 
паспортно-визовых документов нового 
поколения";  
- Федеральный закон  от 21.12.2013 № 374-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О порядке выезда из Российской 



2 

 
Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию";  
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 

"Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 
годы)";  

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.08.2015 №813 
"Об утверждении Положения о 
государственной системе миграционного и 

регистрационного учета, а также 
изготовления, оформления и контроля 
обращения документов, удостоверяющих 
личность"; 

- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации  от 15.03.2005 N 277-р "О мерах 
по реализации Концепции создания 
государственной системы изготовления, 
оформления и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения"; 
- Распоряжение Президента  Российской 
Федерации от 04.06.2011  №357-рп "Об 
определении единственных исполнителей 

государственных заказов на выполнение 
работ, касающихся системы изготовления, 
оформления и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения";  

- Федеральный закон от 07.03.2017 N 28-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации". 

071.00100071.16.
Э.152.01 

Эксплуатаци
я 

Единая 
межведомственная 
информационно-
статистическая 

4 20 451,70 20 451,70 20 451,70 4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 

Да / 
Нет 

Да Да Да Да - Постановление Правительства 
Российской Федерации  от 15.04.2014 №313 
"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

система (ЕМИСС) в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

"Информационное общество (2011-2020 
годы)";  
- Приказ от 16.11.2010 №318/461 "О вводе в 
эксплуатацию ЕМИСС";  

- Техническое задание по ГК от 01.08.2016  
№0410/98 на выполнение работ по 
развитию программного и 
технологического обеспечения ЕМИСС; 

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2010 №367 
"О единой межведомственной 
информационно-статистической системе". 

071.00100071.16.
Р.154.01 

Развитие Единая 
межведомственная 
информационно-
статистическая 
система (ЕМИСС) 

3, 4 9 920,80 20 773,80 20 773,80 3.2. 
Использован
ие СПО в 
составе 
информацио
нной 
системы 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 
"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 
годы)"; 
- Приказ Минкомсвязи России и Росстата 
от 16.11.2011 № 318/461 "О вводе в 
эксплуатацию ЕМИСС"; 
- Техническое задание по ГК от 01.08.2016 
№ 0410/98 на выполнение работ по 
развитию программного и 
технологического обеспечения ЕМИСС;  
- Приказ от 18.01.2017 №11"О проведении 
электронного аукциона на поставку 
оборудования и передача 
неисключительных прав на программное 
обеспечение в рамках развития единой 
межведомственной информационно-
статистической системы";  
- Приказ от 10.03.2017 №109  "О внесении 
изменений в приказ № 11 от 18.01.2017"; 
- Приказ от  23.06.2015 №210 "Об 
утверждении Технических требований к 
взаимодействию информационных систем 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия";  
- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008  №671-р 
"Федеральный план статистических работ"; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2010 № 367 
"О единой межведомственной 

информационно-статистической системе". 

              4.1. Наличие 
мероприятий 

по защите 
информации 
в 
соответствии 

с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Да Да Да Да   

071.00100071.16.
Э.155.01 

Эксплуатаци
я 

ГС ПВДНП 
системы "Мир" 

4 716 657,90 716 657,90 716 657,90 4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 

в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да - Приказ от 11.07.2008 №14 "О вводе в 
эксплуатацию объектов межведомственных 
частей государственной системы 
изготовления, оформления и контроля 
паспортно-визовых документов нового 
поколения";  
- Федеральный закон  от 21.12.2013 № 374-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию";  
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 
"Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 

годы)";  
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.08.2015 №813 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

"Об утверждении Положения о 
государственной системе миграционного и 
регистрационного учета, а также 
изготовления, оформления и контроля 
обращения документов, удостоверяющих 
личность"; 
- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации  от 15.03.2005 N 277-р "О мерах 
по реализации Концепции создания 
государственной системы изготовления, 
оформления и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения"; 

-  Распоряжение Президента  Российской 
Федерации от 04.06.2011  №357-рп "Об 
определении единственных исполнителей 
государственных заказов на выполнение 
работ, касающихся системы изготовления, 
оформления и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения";  
- Федеральный закон от 07.03.2017 N 28-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации". 
 

071.00100071.16.
С.410.01 

Создание Информационная 
система XXIX 
Всемирной зимней 

Универсиады 2019 
года в городе 
Красноярске 

1, 4 215 246,90 196 291,40 101 277,70 1.1. 
Количество 
государствен
ных услуг, 
переведенны
х в 
электронный 

вид в 
соответствии 
с 
установленн
ыми 

требованиям

Шт. — — — — - План основных мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске, утвержденный 
Протоколом заседания Оргкомитета от 
21.12.2016 №3; 
- Государственный контракт на выполнение 
работ по созданию единой 
информационной системы для подготовки 
и проведения XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске от 
26.09.2016 №0410/123; 

- Детальный план-график реализации 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

и и 
оказываемых 
посредством 
информацио
нной 
системы 

государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество 
(2011 – 2020 годы)» на 2016 год, 
утвержденный приказом Минкомсвязи 

России от 10.05.2016 № 192 «Об 
утверждении детального плана-графика 
реализации государственной программы 
Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 – 2020 годы)»;  
- Указ Президента Российской Федерации 
от 14.01.2014  № 16 «О подготовке к 
проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в Красноярске»; 
- Соглашение от 05.12.2016  №П24-1-065-
26530 о предоставлении субсидии бюджету 
Красноярского края из федерального 

бюджета в 2016 году на софинансирование 
мероприятий по созданию информационно-
коммуникационных и 
телекоммуникационных технологий для 
подготовки и проведения XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в г. 
Красноярске;  
- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 18.02.2014  №219-р "Об 
образовании Организационного Комитета 
по подготовке и проведению XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске";  

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.10.2016 
№1083 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской 

Федерации "Информационное общество 
(2011-2020)». 

              1.2. 

Количество 
Шт. 0 1 1 1   



7 

 
Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

государствен
ных 
функций, 
выполняемы
х 
государствен
ным органом 
посредством 

информацио
нной 
системы 

              4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 

в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   

071.00100071.16.
Э.445.01 

Эксплуатаци
я 

Единая 
информационная 
система 
управления 
кадровым 
составом 

государственной 
гражданской 
службы 
Российской 

Федерации (ЕИСУ 
КС) 

4 42 585,00 42 585,00 42 585,00 4.1. Наличие 
мероприятий 

по защите 
информации 
в 
соответствии 

с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Да Да Да Да - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2015 №602 

"О некоторых мерах по 
совершенствованию информатизации в 
сфере кадрового обеспечения 
государственных органов и органов 
местного самоуправления"; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 04.03.2011 №149  
"О федеральной государственной 

информационной системе "Федеральный 
портал государственной службы и 
управленческих кадров";  
- Аттестат соответствия требованиям 

безопасности информации ЕИСУКС от 
01.10.2014 №265/14;  
- Акт о готовности ввода в промышленную 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

эксплуатацию от 24.12.2014;  
- Постановление Правительства 
Российской Федерации  от 15.04.2014 №313 
"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 
годы)";  
- Приказ от 24.12.2015  №584  "Об 
утверждении временного порядка работы 
пилотной версии единой информационной 
системы управления кадровым составом 
государственной гражданской службы 

Российской Федерации на период ее 
опытной эксплуатации ";  
- Приказ  от  31.03.2015 № 95 "О вводе 
единой информационной системы 

управления кадровым составом 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации в постоянную 
эксплуатацию;  

- Техническое задание по ГК от 11.03.2016 
№0410/43  на выполнение работ по 
внедрению и развитию единой 
информационной системы управления 
кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации на базе инфраструктуры 
федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный 

портал государственной службы и 
управленческих кадров». 

071.00100071.16.
Р.446.01 

Развитие Единая 
информационная 
система 
управления 
кадровым 

составом 

3, 4 22 081,20 31 839,30 30 072,60 3.2. 
Использован
ие СПО в 
составе 
информацио
нной 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2015 №602 
"О некоторых мерах по 
совершенствованию информатизации в 
сфере кадрового обеспечения 
государственных органов и органов 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

государственной 
гражданской 
службы 
Российской 

Федерации (ЕИСУ 
КС) 

системы местного самоуправления";  
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014  
№313"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011-2020 
годы)";  
- Протокол  от 17.09.2015 № 1 "О  

заседании рабочей группы по 
использованию и развитию 
информационно-телекоммуникационных 
технологий на государственной 

гражданской службе"; 
- Протокол заседания рабочей группы 
Аппарата Правительства  от 23.12.2015 №2. 

              4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 

в 
соответствии 
с 
требованиям
и 
 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   

071.00100071.16.

Э.447.01 

Эксплуатаци
я 

Портал 
Правительства 
(ППРФ) 

4 12 000,00 12 000,00 12 000,00 4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 
в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Да Да Да Да - Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 09.11.2016 № 2370-р  (ДСП) - 
утратило силу, готовится новое НПА;  
- Постановление Правительства  
Российской Федерации   от 15.04.2014 

№313 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 
годы)" (проект изменений)"; 

- Приказ  от 19.04.2017 №193 "Об 
утверждении детального плана-графика 
реализации государственной программы 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 – 2020 годы)» на 2017-
2019гг ;  
- Письмо Аппарата Правительства 
Российской Федерации  от 10.01.2017  
№П39-484  о требованиях к работам на 
2017 год. 

071.00100071.16.
Р.450.01 

Развитие Портал 
Правительства 
(ППРФ) 

3, 4 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3.2. 
Использован
ие СПО в 
составе 
информацио
нной 
системы 

Да / 
Нет 

Да Да Да Да - Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2014  № 400-р (ДСП) - 
утратило силу, готовится проект НПА;  
- Постановление Правительства  
Российской Федерации  от 15.04.2014  
№313 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 

годы)" (проект изменений)";  
- Приказ  от 19.04.2017 №193 "Об 
утверждении детального плана-графика 
реализации государственной программы 

Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 – 2020 годы)» на 2017-
2019гг. 

              4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 

в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   

071.00100071.16.
Р.451.01 

Развитие Сайт 
"Официальное 
интернет-
представительство 
Президента 
Российской 

3, 4 18 000,00 18 000,00 18 000,00 3.2. 
Использован
ие СПО в 
составе 
информацио
нной 

Да / 
Нет 

Да Да Да Да - Распоряжение Президента Российской 
Федерации об определении единственного 
исполнителя от 09.04.2012 №147-рп;  
- Распоряжение Президента Российской 
Федерации от 01.09.2014  №280-рп о 
внесении изменении в Распоряжение 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

Федерации" системы Президента Российской Федерации 147-рп;  
- Приказ  от 19.04.2017 №193 "Об 
утверждении детального плана-графика 
реализации государственной программы 

Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 – 2020 годы)» на 2017-
2019гг; 
- Постановление Правительства  
Российской Федерации  от 15.04.2014 " 
№313 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 

годы)" (проект изменений)"; 
- ГК  №0410/168,  ТЗ от  30.12.2016. 

              4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 
в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

 
 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   

071.00100071.16.

Э.472.01 

Эксплуатаци
я 

ГИС 

"Независимый 
регистратор" 

4 13 860,80 8 404,70 8 219,90 4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 
в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Да Да Да Да - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 N 313 
"Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 

годы)";  
- Поручение Правительства Российской 
Федерации от 31.10.2012  № ИШ-П13-6582; 
- Поручение Правительства Российской 

Федерации  от 03.04.2013 №ИШ-П13-2105;  
- Регламент функционирования 
Информационной системы "Независимый 



12 

 
Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

регистратор" от 15.11.2015;  
- Акт аттестации о соответствии ИС 
"Независимый регистратор" по 
требованиям по защите информации от 
15.12.2015; 
- Приказ  от  18.11.2014 №398  "О вводе 
информационный системы, 
обеспечивающей независимую 

регистрацию (резервирование и хранение) 
истории проведения аукционов в 
электронной форме на электронных 
торговых площадках (ГИС "Независимый 

регистратор") в промышленную 
эксплуатацию";  
- Приказ от 25.04.2016 №175 "О вводе 
модернизированной информационный 

системы, обеспечивающей независимую 
регистрацию (резервирование и хранение) 
истории проведения аукционов в 
электронной форме на электронных 
торговых площадках (ГИС "Независимый 
регистратор") в эксплуатацию";  
- Приказ  от 14.02.2017 №58 "О принятии 
модернизированной информационной 
системы, обеспечивающей независимую 

регистрацию (резервирование и хранение ) 
истории проведения аукционов в 
электронной форме на электронных 
площадках (ИС "Независимый 

регистратор"), в эксплуатацию". 
 

071.00100071.16.
С.473.01 

Создание Программно-
аппаратная 
платформа 
хранения 
электронных 
документов 

1, 3, 4 140 546,80 79 920,00 109 270,00 1.1. 
Количество 
государствен
ных услуг, 
переведенны
х в 

Шт. 0 2 2 2 - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 
903 "О Федеральной целевой программе 
«Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014-2020 годы)». 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

электронный 
вид в 
соответствии 
с 
установленн
ыми 
требованиям
и и 

оказываемых 
посредством 
информацио
нной 

системы 

              1.1.1. Время 
предоставле
ния 
государствен
ной услуги 

Дней 10 10 7 7   

              1.2. 
Количество 
государствен
ных 
функций, 
выполняемы
х 
государствен
ным органом 
посредством 
информацио
нной 

системы 

Шт. 0 1 1 1   

              3.1. 
Использован
ие 
программног
о 
обеспечения 

Да / 
Нет 

Да Да Да Да   
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

в составе 
информацио
нной 
системы из 
Реестра 
российского 
ПО 

              4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 

в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   

071.00100071.16.
Э.481.01 

Эксплуатаци
я 

ИЭП 2, 4 1 816 453,70 ######### ######### 2.2. 
Использован
ие ЕСПД 

Да / 
Нет 

Да Да Да Да - Госконтракт по эксплуатации 
инфраструктуры электронного 

правительства в 2017 году 30.12.2016 Иное 
№0410/170; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации 15.04.2014 № № 

313 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011-2020 
годы)"; 

- Сертификат соответствия УВиРИ 
01.07.2013 №2901; 
- Сертификат соответствия ФГИС ДО 
02.04.2015 №3379; 

- Сертификат соответствия ИПШ 
28.06.2013 №2869/1; 
- Сертификат соответствия СМЭВ 
28.06.2013 №2866/1; 

- Сертификат соответствия ЕСИА 
24.12.2015 №3485; 
- Сертификат соответствия ЕСНСИ 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

01.07.2013 №2913/1; 
- Распоряжение Правительства Россий 
Федерации от 15.10.2009 №1475;   
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 
451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 
- Сертификат соответствия ПО ЕПГУ 
28.06.2013 №2868/1; 

- Сертификат соответствия СМУ 03.07.2013 
Иное №2915/1. 
 

              4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 

в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Да Да Да Да   

071.00100071.16.
Э.531.01 

Эксплуатаци
я 

Официальный сайт 
Минкомсвязи 

России (МКС-
ДОР-ДВК) - 
Система 
опубликования 
данных о 
деятельности 
Министерства 
связи и массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации в 

4 5 502,00 5 775,00 6 063,80 4.1. Наличие 
мероприятий 

по защите 
информации 
в 
соответствии 

с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 

"Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 
годы)";  

- ТЗ и ГК от  01.11.2016;  
- Акты выполненных работ Внутренний 
документ  от 01.11.2016 №2; 
- Постановление от 02.06.2008 № 418  "О 

Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации;  
- Приказ  от 04.05.2017 №224  "О дате 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
Интернет 

ввода в эксплуатацию официального сайта 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

071.00100071.16.
С.533.01 

Создание ФГИАС УИРС 
("Данные" и 

"Взаимодействие") 

1, 3, 4, 5 41 468,20 41 033,50 41 062,30 1.2. 
Количество 
государствен
ных 
функций, 
выполняемы
х 
государствен
ным органом 
посредством 

информацио
нной 
системы 

Шт. 0 1 2 2 - пункт 4 статьи 30 и пункт 3 Федерального 
закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи";  

- пункт 3 Перечня документов и (или) 
информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного; 
информационного взаимодействия 
органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных; 
органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р;  
- основное мероприятие 1.3 
Совершенствование механизмов 
управления использованием 

радиочастотного спектра Государственной 
программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011-2020 
годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 313;  
- пункт 18 Положения о Государственной 
комиссии по радиочастотам, 
утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

июля 2004 года № 336; 
- пункт 2 Плана, утвержденного приказом 
Минкомсвязи России от 01.08.2016 № 351 
«О мероприятиях по совершенствованию 

механизмов управления использованием 
радиочастотного спектра»;  
- пункт 8.26 Положения, утвержденного 
приказом Минкомсвязи России от 
31.12.2013 № 465 «Об утверждении 
Положения о Департаменте регулирования 
радиочастот и сетей связи»;  
- Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
03.03.2017 № 90 «Об утверждении 
Концепции создания Федеральной 
государственной информационно-
аналитической системы по управлению 
использованием радиочастотного спектра»;  
- пункт 2 решения Государственной 
комиссии по радиочастотам от 20 декабря 
2011 года № 11-13-01 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения материалов и 
принятия решений о выделении полос 
радиочастот, переоформления решений и 
внесения в них изменений»;  

- пункт 9 Перечня работ по конверсии 
радиочастотного спектра на 2017-2019 
годы, утвержденного решением 
Государственной комиссии по 
радиочастотам от 10 марта 2017 года № 17-
40-07ДСП «О результатах выполнения 
работ по конверсии радиочастотного 
спектра в 2016 году и задачах по 
повышению эффективности использования 
радиочастотного спектра в 2017-2019 
годы». 

              1.2.1. Да / Нет Нет Да Да   
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

Информацио
нная система 
подключена 
к ЕСИА 

Нет 

              1.2.2. 
Информацио
нная система 
подключена 
к СМЭВ 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   

              2.3. 
Информацио
нная система 
эксплуатиру
ется в СЦОД 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   

              3.1. 
Использован
ие 
программног
о 
обеспечения 
в составе 
информацио
нной 
системы из 
Реестра 
российского 
ПО 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   

              3.2. 
Использован
ие СПО в 
составе 
информацио
нной 
системы 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   

              4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

информации 
в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

              5.1. 

Количество 
перечней 
общедоступн
ой 

информации, 
формируемы
х в 
информацио
нной 
системе, 
размещенны
х в 
информацио
нно-
телекоммуни
кационной 

сети 
«Интернет» 

Шт. 0 3 5 6   

071.00100071.17.

Р.535.01 

Развитие ДРЭП Единый 

портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 

(ЕПГУ) 

4 45 382,40 31 706,90 30 235,00 4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 
в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Да Да Да Да - Постановление Правительства РФ ""Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)" (проект 
изменений)" (Постановление, №313 от 
2014-04-14);  
- Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от  
16.10.2015 № 405 "Об утверждении 

методических рекомендаций по 
совершенствованию интерфейсов ЕПГУ и 
официальных сайтов федеральных органов 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

исполнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов, используемых при 
предоставлении государственных услуг в 
электронном виде";  

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2014 № 
1493 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2011 № 861 "О 
федеральных государственных 
информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и 
муниципальных услуг";  
- ГК №0410/84 от 07.09.2015г, ТЗ на 
выполнение работ по развитию 

федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" в рамках реализации 

государственной программы Российской 
Федерации "Информационное общество 
(2011 - 2020 годы);  
- Проект ТЗ планируемого к заключению 
ГК на выполнение работ по развитию 

функциональности личных кабинетов для 
юридических и физических лиц в целях 
развития федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; 
- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации  от 28.04.2017 № 812-р 
(Распоряжение,  
№812-р;  
- Приказ  от 19.04.2017 №193 "Об 
утверждении детального плана-графика 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

реализации государственной программы 
Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 – 2020 годы)» на 2017-
2019гг.; 
- Сертификат соответствия средств защиты 
информации от 28.06.2013 №2868/1;  
- Аттестат соответствия требованиям по 
безопасности информации от 30 ноября 
2015 года № 15/1-ИЗ. 
 

071.00100071.16.

С.537.01 

Создание СИБ 1, 3, 4 293 415,60 0 0 1.1. 

Количество 
государствен
ных услуг, 
переведенны
х в 
электронный 
вид в 
соответствии 

с 
установленн
ыми 
требованиям
и и 
оказываемых 
посредством 
информацио
нной 
системы 

Шт. — — — — - Федеральный закон 266-ФЗ от 03.07.2016 

"О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и Федеральный 
закон "О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 
- Государственный контракт от 07.10.2016 

№ ОП-П24-068-21219 ДСП на выполнение 
работ, оказание услуг по изготовлению, 
учету, выдаче, замене, использованию и 
поддержке (обеспечению) 

функционирования персонифицированных 
карт зрителей, созданию и эксплуатации 
необходимых для этого информационных 
систем; 

- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2016 № 2068-р (ДСП); 
- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2016 № 2069-р (ДСП). 

              1.2. 
Количество 

Шт. 0 1 1 1   
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

государствен
ных 
функций, 
выполняемы
х 
государствен
ным органом 
посредством 

информацио
нной 
системы 

              4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 

в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   

071.00100071.16.
С.540.01 

Создание Автоматизированн
ая система 
обеспечения 
основных 
процессов при 
реализации 

контрольно-
надзорных 
функций 

1, 4 50 500,00     1.1. 
Количество 
государствен
ных услуг, 
переведенны
х в 
электронный 
вид в 
соответствии 
с 
установленн
ыми 
требованиям
и и 

оказываемых 
посредством 
информацио

Шт. 0 1 1 1 - Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 01.04.2016 №559-р;  
- Федеральный закон  от 01.07.2017 № 
№157-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «о федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»; 
-Протокол от 27.01.2017 №5 заседания 
проектного комитета по основному 
направления стратегического развития 
Российской Федерации "Реформа 
контрольной и надзорной деятельности"; - 
Приложение к Протоколу от 27.01.2017 № 
5 Паспорт приоритетного проекта 
«Автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности»;  
- Постановление Правительства 



23 

 
Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

нной 
системы 

Российской Федерации  от 15.10.2016 № 
1050 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской 
Федерации»;  

- Поручение Правительства Российской 
Федерации от 03.07.2017 №СП-П1О-4254  
о разработке проекта распоряжения об 
утверждении плана мероприятий по 
развитию, внедрению и эксплуатации 
информационной системы 'Типовое 
облачное решение, обеспечивающего 
автоматизацию основных процессов при 

реализации контрольно-надзорных 
функций";  
- Протокол от 21.12.2016 № 12 заседания 
президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 
Паспорт приоритетной программы 
«Реформа контрольно-надзорной 

деятельности»;  
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2015 № 316 
"Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная 
экономика;  
- Протокол от 13.07.2016 № 1 заседания 
Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам;  
- Протокол от 21.02.2017 № 13(2) заседания 
проектного комитета по основному 
направлению стратегического развития 
Российской Федерации "Реформа 
контрольной и надзорной деятельности";  
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

-Приказ от 07.12.2016 № 230н «О внесении 
изменений в указания о порядке 
применения бюджетной классификации 
российской федерации, утвержденные 
приказом министерства финансов 
российской федерации от 1 июля 2013 г. n 
65н»;  
- Приложение к протоколу от 21.02.2017 № 

13(2) Сводный план приоритетного  
проекта. 
 

              1.2. 
Количество 
государствен
ных 
функций, 
выполняемы
х 
государствен
ным органом 
посредством 
информацио
нной 

системы 

Шт. 0 1 1 1   

              4.1. Наличие 
мероприятий 

по защите 
информации 
в 
соответствии 

с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да   

071.00100071.17.
Э.3188.01 

Эксплуатаци
я 

СИБ 4 252 148,50 460 907,00 0 4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да - Федеральный закон  от 03.07.2016 № 266-
ФЗ "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и Федеральный 
закон "О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

- Государственный контракт от 07.10.2016 
№ ОП-П24-068-21219 ДСП на выполнение 
работ, оказание услуг по изготовлению, 
учету, выдаче, замене, использованию и 

поддержке (обеспечению) 
функционирования персонифицированных 
карт зрителей, созданию и эксплуатации 
необходимых для этого информационных 
систем; 
- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2016 № 2068-р (ДСП); 
- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2016 № 2069-р (ДСП). 

(xvxv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, 
соответствующим приоритетным направлениям 

4 239 260,3 4 021 
939,40 

3 798 425,7          

071.00100071.17.
Р.514.01 

Развитие ДРЭП Единая 
система 
нормативно-
справочной 
информации 
(ЕСНСИ) 

  9 134,10 0 0        - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 
Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011 – 2020 
годы)»; 
- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 2516-р; 
- Приказ Минкомсвязи России от 
19.01.2015 № 7 «Об утверждении 
положения о федеральной государственной 

информационной системе «Единая система 
нормативной справочной информации», а 
также перечня нормативной справочной 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

информации, подлежащей размещению в 
федеральной государственной 
информационной системе «Единая система 
нормативной справочной информации». 

071.00100071.17.
Р.519.01 

Развитие ДРЭП Единая 
система 
идентификации и 

аутентификации 
(ЕСИА) 

  40 000,00 63 138,70 65 001,40        - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

- Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08 апреля 2017 
года №812-р; 
- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р. 
(Концепции развития механизмов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде). 
- Государственная программа Российской 
Федерации «Информационное общество  
(2011 – 2020 годы)», утверждённая 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 
(в ред. от 31.03.2017 г.); 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 

(ред. от 13.08.2016)  
«Об инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 
(ред. от 09.12.2013)  
«О федеральной государственной 
информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 
(ред. от 13.08.2016)  

«Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 
«Об использовании федеральной 
государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме»; 
- Приказ Минкомсвязи России от 
13.04.2012 № 107 (ред. от. 31.08.2012) «Об 
утверждении положения о федеральной 
государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной 
форме». 

071.00100071.17.

Р.520.01 

Развитие ДРЭП Система 
межведомственног

  82 207,60 91 341,70 98 805,60        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ - Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

о электронного 
взаимодействия 
(СМЭВ) 

15.04.2014 № 313 Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество 
(2011 – 2020 годы)»; 

- Положение о единой системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия, утвержденное 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8.09.2010 № 697; 
- Приказ Минкомсвязи России от 
23.06.2015 № 210 «Об утверждении 
технических требований к взаимодействию 

информационных систем в единой системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия»; 
- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 2516-р; 
- Протокол заседания подкомиссии по 
использованию информационных 
технологий при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг 
Правительственной комиссии по 
использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни 
и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 03.03.2017 №94пр". 
 
 

071.00100071.17.
Р.524.01 

Развитие ДРЭП Единый 
портал 
государственных и 

муниципальных 
услуг (функций) 
(ЕПГУ) 

  201 450,10 178 451,80 485 402,20        - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 
№861;  

- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации  от 25.12.2013 №2516-р;  
- Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. N 601 "Об основных 
направлениях совершенствования системы 

государственного управления";  
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

- Государственная программа Российской 
Федерации «Информационное общество  
(2011 – 2020 годы)», утверждённая 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 
(в ред. от 31.03.2017 г.);  
- Сертификат соответствия средств защиты 
информации от 28.06.2013 №2868/1; 

- Аттестат соответствия требованиям по 
безопасности информации от 30.11.2015 
№15/1-ИЗ; 
- Техническое задание; 
- Приказ Минкомсвязи России от 
31.03.2017 №164 "О принятии в 
эксплуатацию модернизированной 
федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 

071.00100071.16.
Э.2975.01 

Эксплуатаци
я 

Инфраструктура 
электронного 
правительства 
(сеть передачи 

данных органов 
власти) 

  186 800,70 0 0        - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2014 № 
1240 "О некоторых вопросах по 
обеспечению использования сети передачи 

данных органов власти". 

(xvi) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации 519 592,50 332 932,20 649 209,20          

(xvii) ВСЕГО 4 758 852,8 4 354 
871,60 

4 447 634,9          

071.00100071.16.
С.530.01 

Создание ИС Реестр услуг 
связи 

1, 3, 4, 5 116 942,70 22 173,60 26 236,10 1.2. 
Количество 
государствен
ных 
функций, 
выполняемы
х 
государствен
ным органом 

Шт. 0 1 1 1 - Проект Технического задания на создание 
ИАС "Реестр услуг связи" 24.10.2016; 
- Протокол от 6 августа 2013 года № АД-

П10-151пр (ДСП) совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации А.В.Дворковича. 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

посредством 
информацио
нной 
системы 

4.1. Наличие 
мероприятий 
по защите 
информации 
в 
соответствии 
с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да 

5.1. 

Количество 
перечней 
общедоступн
ой 

информации, 
формируемы
х в 
информацио
нной 
системе, 
размещенны
х в 
информацио
нно-
телекоммуни
кационной 

сети 
«Интернет» 

Шт. 0 14 14 14 

5.2. 

Количество 
перечней 
общедоступн
ой 

Шт. 0 14 14 14 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

информации, 
формируемы
х в 
информацио
нной 
системе, 
размещенны
х в 
информацио
нно-
телекоммуни
кационной 

сети 
«Интернет» 
в форме 
открытых 
данных 

071.00100071.16.
Э.536.01 

Эксплуатаци
я 

АИС Кварта 4 3 530,00 3 869,20 4 026,60 4.1. Наличие 
мероприятий 

по защите 
информации 
в 
соответствии 

с 
требованиям
и 

Да / 
Нет 

Нет Да Да Да - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.06.2008 № 418 

"О Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации". 
 
 

(xviiixv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, 
соответствующим приоритетным направлениям 

120 472,70 26 042,80 30 262,70          

071.00100071.16.

Э.544.01 

Эксплуатаци
я 

Система 
информационного 
взаимодействия 
Минкомсвязи 
России (МКС-

ДОР) 

  150 127 127        -Постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.06.2008 № 418 "О 
Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации". 

(xix) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации 150 127 127          

(xx) ВСЕГО 120 622,70 26 169,80 30 389,70          

(xxixv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, 0 0 0          
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

соответствующим приоритетным направлениям 

(xxii) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации 0 0 0          

(xxiii) ВСЕГО 0 0 0          

(xxivxv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, 

соответствующим приоритетным направлениям 

0 0 0          

071.00100071.16.
Э.384.01 

Эксплуатаци
я 

Телекоммуникаци
онная 
инфраструктура, 
обеспечивающая 
внешнюю связь 
Чемпионата мира 
по футболу 2018 
года 

  2 969 135,0 2 815 
931,60 

0        - Распоряжение Правительства Российской 
Федерации  от 29.07.2013 №1333-р "Об 
утверждении плана мероприятий по 
реализации Федерального закона от 
07.06.2013 №108-ФЗ "О подготовке и 
проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации";  
- Постановление Правительства 
Российской Федерации  от 15.04.2014 №313 
"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 
годы)";  
- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации  от 09.04.2015 №609-р "Об 
утверждении Концепции развития средств 
связи и информационных технологий в 
целях осуществления мероприятий по 
подготовке и проведению в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедерации 
FIFA 2017 года";  

- Постановление Правительства 
Российской Федерации  от  01.07.2016 
№625  "Об определении единственного 
исполнителя закупок работ и (или) услуг по 
созданию и функционированию средств 
связи и информационных технологий в 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

соответствии с Концепцией развития 
средств связи и информационных 
технологий в соответствии с Концепцией 
развития средств связи и информационных 
технологий в целях осуществления 
мероприятий по подготовке и проведению 
в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедерации FIFA 2017 года";  
- Правительственная гарантия №7 
"Обеспечение телекоммуникационных и 
информационных технологий" от 
14.04.2010 № 1682п-П12; 
- Государственный контракт  от 07.10.2016 
№0410/139 на оказание услуг по созданию 
и функционированию средств связи и 

информационных технологий в 
соответствии с Концепцией развития 
средств связи и информационных 
технологий в целях осуществления 
мероприятий по подготовке и проведению 
в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедерации FIFA 2017 года. 

071.00100071.16.
Э.538.01 

Эксплуатаци
я 

Телекоммуникаци
онная 
инфраструктура - 
обеспечение 
внешней связи ЦА 
Минкомсвязь 
России (МКС-

ДОР) 

  17 862,70 17 382,80 16 032,80        - Положение о Министерстве связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства от 02.06.2008 №418; ТЗ 
27.10.2016 №1. 

071.00100071.16.
Э.539.01 

Эксплуатаци
я 

Рабочие станции 
общего 

назначения (МКС-
ДОР) 

  7 726,00 3 209,00 3 283,20        - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.06.2008 №418 

"О Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации". 

071.00100071.16. Эксплуатаци Средства печати   2 600,00 2 050,00 2 100,00        - Постановление Правительства 
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

Э.541.01 я Минкомсвязь 
России (МКС-
ДОР) 

Российской Федерации от 02.06.2008 № 418 
"О Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации";  
- Техническое задание 01.12.2016. 

071.00100071.16.
Э.542.01 

Эксплуатаци
я 

Внутренняя 
телекоммуникацио
нная 
инфраструктура 
ЦА Минкомсвязи 
России (МКС-
ДОР) 

  1 275,80 105 105        -Постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.06.2008 № 418 "О 
Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации". 

071.00100071.16.
Э.543.01 

Эксплуатаци
я 

Система 
информационной 
безопасности 

(МКС-ДОР) 

  6 930,00 0 800        - Постановление Правительства РФ от 
02.06.2008 № 418 "О Министерстве связи и 
массовых коммуникаций Российской 

Федерации". 

071.00100071.17.

Э.9371.01 

Эксплуатаци
я 

Видеонаблюдение 
на выборах 
Президента 
Российской 
Федерации в 2018 

году. 

  74 956,10 2 727 

857,60 

0        - Федеральный закон "О выборах 
Президента Российской Федерации" от 
10.01.2003 № 19-ФЗ; 
- Указание об организации 
видеонаблюдения, трансляции 

изображения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
хранения соответствующих видеозаписей 
на выборах Президента Российской 
Федерации в 2018 году от 18.12.2016 № Пр-
2501; 
- Положение о Министерстве связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 02.06.2008 №418); 

- Поручение об организации 
видеонаблюдения, трансляции 
изображения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 

хранения соответствующих видеозаписей 
на выборах Президента Российской 
Федерации в 2018 году от 23.12.2016 № 
СП-П10-7918;  
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Уникальный 
номер 

мероприятия 

Тип 
мероприятия 

по 
информатиза

ции 

Наименование 
объекта учета 

Номер 
приорит
етного 
направл
ения 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

Целевые показатели по приоритетным направлениям, 
которые будут обеспечены в результате реализации 
мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по 
информатизации (наименование, дата, 

номер, пункты, статьи) 

Наименован
ие 
показателя 

Единиц
а 
измере
ния 

Базово
е 
(текущ
ее) 
значен
ие 

Ожидаемые (плановые) 
значения 

 

Очередной 
финансовый 

год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

Оч. 
фин. 
год 

1 год 
планово
го 
периода 

2 год 
плановог
о 
периода 

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 

- Экспертное заключение об оценке 
целесообразности проведения и 
финансирования мероприятий по 
информатизации, предусмотренных 
проектом распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 9.10.2017; 
- Поручение Президента Российской 
Федерации от 19.09.2017 № Пр-1894. 

(xxv) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации 3 080 485,6 5 566 
536,00 

22 321,00          

(xxvi) ВСЕГО 3 080 485,6 5 566 
536,00 

22 321,00          

 

 

 


