МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
№
Москва
О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.01.2019 № 15
«Об утверждении плана информатизации Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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
информационнокоммуникационных технологий в деятельности государственных органов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.01.2019 № 15
«Об утверждении плана информатизации Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов», изложив план информатизации
Минкомсвязи России на очередной финансовый 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.11.2019 № 761
от 14.11.2019 № 721, от 04.10.2019 № 568, от 27.09.2019 № 530, от 30.08.2019
№ 483, от 26.07.2019 № 414, от 12.07.2019 № 387, от 15.04.2019 № 147.
Министр

К.Ю. Носков

Приложение
к приказу Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от ___________2019 г. №_____

ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ
на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов
Коды
Дата
Полное наименование государственного органа
Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Единица измерения: тыс. рублей

Код главы

071

Код ОКЕИ

384

Вид плана (изменения в утвержденный план
информатизации)

Вид плана

изменения в утвержденный
план информатизации

Номер
изменений
Уникальный
Тип
номер
мероприятия по
мероприятия
информатизации

i.
ii.
071.00100071. Развитие
18.Р.19371.01

Наименование
объекта учета

iii.
ДРЭП Единая
система
идентификации и
аутентификации
(ЕСИА)

Номер
Финансирование за счет средств
Целевые показатели по приоритетным направлениям,
приорит федерального бюджета (тыс. рублей) которые будут обеспечены в результате реализации
етного
мероприятия по информатизации
направл
Наименование Едини Базовое Ожидаемые (плановые)
ения
показателя
ца (текуще
значения
измер
е)
ения значени
е
Очередной
1-й год
2-й год
Оч. 1-й год 2-й год
финансовый планового планового
фин. планово плановог
год
периода
периода
год
го
о
периода периода
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
4
241 668,0
499 000,0 816 000,0 4.1. Наличие
Да /
Нет
Да
Да
Да
мероприятий
Нет
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Основания реализации мероприятия
по информатизации (наименование,
дата, номер, пункты, статьи)

xiv.
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Государственная программа
Российской Федерации
«Информационное общество (2011 –
2020 годы»);
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071.00100071. Развитие
18.Р.18294.19

ДРЭП Система
межведомственног
о электронного
взаимодействия
(СМЭВ)

4

332 257,3

148 458,2

266 000,0 4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

- Приказ Минкомсвязи России
от 18.04.2019 № 155 «Об
утверждении детального планаграфика реализации
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество» на
2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»;
- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 15.03.2016 № 104 «О принятии в
эксплуатацию модернизированной
единой системы идентификации и
аутентификации»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.12.2013
№ 977 «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»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25.12.2013
№ 2516-р «Концепции развития
механизмов предоставления
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
года №313 «Государственная
программа Российской Федерации
«Информационное общество (2011 –
2020 годы)»;
- Приказ Минкомсвязи России от
18.04.2019 № 155 «Об утверждении
детального плана-графика
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071.00100071. Эксплуатация
17.Э.9316.19

ФГИАС УИРС
(«Данные» и
«Взаимодействие»

4

2 144,2

1 429,5

1 429,5

4.1. Наличие
мероприятий
по защите

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

реализации государственной
программы Российской
Федерации «Информационное
общество» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021
годов»;
- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года»;
- 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 27.08.2018 №358пр;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25.12.2013
№2516-р «Концепции развития
механизмов предоставления
государственных и
муниципальных услуг в лектронном
виде»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 08.09.2010
№697 «О единой системе
межведомственного электронного
взаимодействия»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 08.06.2011
№451 «Об инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем,
используемых для предоставления
государственных и муниципальных
услуг и исполнения осударственных
и муниципальных функций в
электронной форме»
- Приказ Минкомсвязи России
от 29.12.2017 № 762 «О вводе в
эксплуатацию Федеральной

4
)

информации в
соответствии с
требованиями

государственной информационноаналитической системы по
управлению использованием
радиочастотного спектра
(Подсистемы «Данные» и
«Взаимодействие»)»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 29.09.2017 № 520 «Об
утверждении Плана-графика
перехода Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации на использование
отечественного офисного
программного обеспечения на
период 2017-2018 годы и на
плановый период до 2020 года»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 01.08.2016 № 351
«О мероприятиях по
овершенствованию механизмов
управления использованием
радиочастотного спектра»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 03.03.2017 № 90 «Об утверждении
Концепции создания Федеральной
государственной информационноаналитической системы по
управлению использованием
радиочастотного спектра»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 01.08.2016 №351
«О мероприятиях по
совершенствованию механизмов
управления использованием
радиочастотного спектра»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.08.2017
№1014 «Пункт 5. О взаимодействии
федеральных органов
исполнительной власти при
использовании баз данных
частотных присвоений для
радиоэлектронных средств
гражданского назначения,
радиоэлектронных средств,
используемых для нужд обороны
страны, безопасности государства и
обеспечения правопорядка, и нужд
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071.00100071. Эксплуатация
17.Э.9317.19

ФГИАС УИРС
(«Верификация» и
«Кабинет
заявителя»)

4

2 144,2

1 429,5

1 429,5

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

органов государственной власти, в
том числе президентской связи
и правительственной связи»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№313 «Основное мероприятие
1.3. Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
Информационное общество (20112020 годы)»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.07.2004
№336 «Пункт 18. Положение о
Государственной комиссии по
радиочастотам»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 19.04.16 №724-р «Пункт 3
Перечня документов и (или)
информации, запрашиваемых и
поучаемых 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»
- Приказ Минкомсвязи России
от 29.09.2017 № 520 «Об
утверждении Плана-графика
перехода Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации на использование
отечественного офисного
программного обеспечения на
период 2017-2018 годы и на
плановый период до 2020 года»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 03.03.2017 № 90 «Об утверждении
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Концепции создания Федеральной
государственной информационноаналитической системы по
управлению использованием
радиочастотного спектра»;
- Приказ от 01.08.2016 № 351
«О мероприятиях по
совершенствованию механизмов
управления использованием
радиочастотного спектра»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.08.2017
№1014 «Пункт 5. О взаимодействии
федеральных органов
исполнительной власти при
использовании баз данных
частотных присвоений для
радиоэлектронных средств
гражданского назначения,
радиоэлектронных средств,
используемых для нужд обороны
страны, безопасности государства и
обеспечения правопорядка, и нужд
органов государственной власти, в
том числе президентской связи и
правительственной связи»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.07.2004
№336 «Пункт 18. Положение о
Государственной комиссии по
радиочастотам»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№313 «Основное мероприятие 1.3.
Об утверждении государственной
программы Российской Федерации
Информационное общество (20112020 годы)»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 19.04.2016
№724-р «Пункт 3 Перечня
документов и (или) информации,
запрашиваемых и поучаемых в
рамках межведомственного
информационного взаимодействия
органами государственного
контроля (надзора), органами
муниципального контроля при
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071.00100071. Создание
17.С.9357.19

ФГИАС УИРС
(«Аналитика» и
«Геолокация»)

1, 3, 4, 5

28 920,8

0,0

0,0

1.1. Количество Шт.
государственн
ых услуг,
переведенных в
электронный
вид в
соответствии с
установленным
и
требованиями
и
оказываемых
посредством
информационн
ой
системы
1.2. Количество Шт.
государственн
ых
функций,
выполняемых
государственн
ым
органом
посредством
информационн
ой
системы
3.1.
Да /

0

0

0

0

0

2

2

2

Нет

Да

Да

Да

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»;
- Приказ Минкомсвязи России от
07.03.19 № 90 «О вводе в
эксплуатацию Федеральной
государственной информационноаналитической системы по
управлению использованием
радиочастотного спектра
(Подсистемы «Верификация» и
«Кабинет заявителя»)»
- Приказ Минкомсвязи России
от 29.09.2017 № 520 «Об
утверждении Плана-графика
перехода Минкомсвязи России на
использование отечественного
офисного программного
обеспечения на период 2017-2018
годы и на плановый период до 2020
года»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 03.03.2017 № 90 «Об утверждении
Концепции создания Федеральной
государственной информационноаналитической системы по
управлению использованием
радиочастотного спектра»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 01.08.2016 №351
«О мероприятиях по
овершенствованию механизмов
управления использованием
радиочастотного спектра»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.08.2017
№1014 «Пункт 5. О взаимодействии
федеральных органов
исполнительной власти при
использовании баз данных
частотных присвоений для
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Использование
программного
обеспечения в
составе
информационн
ой
системы из
Реестра
российского
ПО
3.2.
Использование
СПО в составе
информационн
ой
системы
4.1. Наличие
мероприятий
по
защите
информации в
соответствии с
требованиями
5.1. Количество
перечней
общедоступной
информации,
формируемых
в
информационн
ой
системе,
размещенных
в
информационн
отелекоммуника
ционной
сети
«Интернет»
5.2. Количество
перечней
общедоступной
информации,
формируемых
в
информационн
ой

Нет

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

Шт.

0

2

2

2

Шт.

0

2

2

2

радиоэлектронных средств
гражданского назначения,
радиоэлектронных средств,
используемых для нужд обороны
страны, безопасности государства и
обеспечения правопорядка, и нужд
органов государственной власти, в
том числе президентской связи и
правительственной связи»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.07.2004
№336 «Пункт 18. Положение о
Государственной комиссии по
радиочастотам»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№313 «Основное мероприятие 1.3.
«Об утверждении государственной
программы Российской Федерации
«Информационное
общество (2011-2020 годы)»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 19.04.2016
№724-р «Пункт 3 Перечня
документов и (или) информации,
запрашиваемых и поучаемых 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»
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071.00100071. Эксплуатация
16.Э.155.19

ГС ПВДНП
системы «Мир»

4

716 657,9

716 657,9

системе,
размещенных
в
информационн
отелекоммуника
ционной
сети
«Интернет» в
форме
открытых
данных
716 657,9 4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

- Приказ Минкомсвязи России
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»;
- 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
№ 277-р;
- Распоряжение Президента
Российской Федерации от 04.06.2011
№357-рп;
- Федеральный закон от 07.03.2017
№ 28-ФЗ «О внесении изменений
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071.00100071. Эксплуатация
16.Э.152.19

Единая
межведомственная
информационностатистическая
система (ЕМИСС)

4

29 800,0

31 225,5

31 225,5

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

071.00100071. Эксплуатация
16.Э.447.19

Портал
Правительства
(ППРФ)

4

9 639,1

10 244,7

10 244,7

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

071.00100071. Развитие
16.Р.450.19

Портал
Правительства
(ППРФ)

4, 3

8 115,2

7 755,3

7 755,3

3.2.
Использование
СПО в составе
информационной системы
4.1. Наличие
мероприятий
по защите

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.05.2010
№ 367 «О единой межведомственной
информационно-статистической
системе»
- Приказ Минкомсвязи России от
15.11.2010 № 318/461 «Приказ
о вводе в эксплуатацию ЕМИСС»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 19.04.2018 № 176 «Об
утверждении детального планаграфика реализации
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»
на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 19.04.2018 № 176 «Об
утверждении детального планаграфика реализации
государственной программы
Российской федерации
«Информационное общество (20112020 годы)» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 19.04.2018 № 176 «Об

11
информации в
соответствии с
требованиями

071.00100071. Развитие
16.Р.451.19

071.00100071. Развитие
17.Р.524.19

Сайт
«Официальное
интернетпредставительство
Президента
Российской
Федерации»

3, 4

ДРЭП Единый
портал
государственных и
муниципальных
услуг
(функций) (ЕПГУ)

4

17 996,9

147 137,3

17 996,3

405 402,2

3.2.
Использование
СПО в составе
информационной системы
4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

405 402,2 4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

18 000,0

утверждении детального планаграфика реализации
государственной программы
Российской федерации
«Информационное общество (20112020 годы)» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»;
- Проект приказа Минкомсвязи
России «О вводе официальных
сайтов и иных интернет-ресурсов
Правительства Российской
Федерации в эксплуатацию
- Распоряжение Президента
Российской Федерации от 01.09.2014
№ 280-рп;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 19.04.2018 № 176
«Об утверждении детального планаграфика реализации
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество (2011–
2020 годы)» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
- Приказ Минкомсвязи России от
18.04.2019 № 155 «Об утверждении
детального плана-графика 20192021»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 16.10.2015 № 405 «Об
утверждении методических
рекомендаций по
совершенствованию интерфейсов
ЕПГУ и официальных сайтов
федеральных органов
исполнительной власти и
государственных внебюджетных
фондов, используемых при
предоставлении государственных
услуг в электронном виде»;
- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204
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071.00100071. Создание
19.С.21573.01

ГИС «Генеральная
Схема»

4, 5, 1

64 555,6

65 000,0

65 000,0

1.1. Количество Шт.
государственн
ых услуг,
переведенных в
электронный
вид в
соответствии с
установленным
и
требованиями
и
оказываемых
посредством
информационн
ой
системы
1.2. Количество Шт.
государственн
ых
функций,
выполняемых
государственн
ым
органом
посредством
информационн

0

1

2

3

2

4

6

8

«О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 31.03.17 №164 «О принятии в
эксплуатацию модернизированной
федеральной государственной
информационной системы «Единый
портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №601
«Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25.12.2013
№2516-р;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 24.10.2011
№861
- Протокол заседания президиума
Правительственной комиссии по
цифровому развитию,
использованию информационных
технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения
предпринимательской
деятельности от 06.05.2019 №8 (стр.
16 пункт 1.21)»;
- Перечень поручений
Президента Российской Федерации
от 26.02.19 №Пр-294
«По реализации Послания
Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 20.02.2019
г. (стр 5. пункт ж)»
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071.00100071. Развитие
18.Р.18446.19

ДРЭП Единый
портал

4

662 823,5

230 000,0

ой
системы
4.1. Наличие
мероприятий
по
защите
информации в
соответствии с
требованиями
5.1. Количество
перечней
общедоступной
информации,
формируемых
в
информационн
ой
системе,
размещенных
в
информационн
отелекоммуника
ционной
сети
«Интернет»
5.2. Количество
перечней
общедоступной
информации,
формируемых
в
информационн
ой
системе,
размещенных
в
информационн
отелекоммуника
ционной
сети
«Интернет» в
форме
открытых
данных
303 000,0 4.1. Наличие
мероприятий

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

Шт.

5

8

10

12

Шт.

3

5

7

10

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014

14
государственных и
муниципальных
услуг
(функций) (ЕПГУ)

071.00100071. Эксплуатация
16.Э.531.19

Официальный
сайт Минкомсвязи
России (МКСДОР-ДВК) Система
опубликования
данных о
деятельности
Министерства
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
Интернет

по защите
информации в
соответствии с
требованиями

4

5 650,0

6 450,0

6 450,0

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
Информационное общество»;
- Приказ Минкомсвязи России от
18.04.2019 № 155 «Об утверждении
детального плана-графика
реализации государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество» на
2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 16.10.2015 № 405»;
- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;
- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.12 № 601
«Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25.12.2013
№2516-р;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 24.10.11
№861
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.06.2008
№ 418 «О Министерстве связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 04.05.2017 № 224 «О дате ввода
в эксплуатацию официального сайта
Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

15
071.00100071. Развитие
17.Р.535.19

ДРЭП Единый
портал
государственных и
муниципальных
услуг (функций)
(ЕПГУ)

4

112 892,4

112 892,4

112 892,4 4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 16.10.2015 № 405 «Об
утверждении методических
рекомендаций по
совершенствованию интерфейсов
ЕПГУ и официальных сайтов
федеральных органов
исполнительной власти и
государственных внебюджетных
фондов, используемых при
предоставлении государственных
услуг в электронном виде»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 24.10.2011
№ 861 «О федеральных
государственных информационных
системах, обеспечивающих
предоставление в электронной
форме государственных и
муниципальных услуг»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 28.04.2017
№ 812-р;
- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года»;
- Приказ Минкомсвязи России от
18.04.2019 № 155 «Об утверждении
детального плана-графика
реализации государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество»
на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов»;
- Паспорт федерального проекта
«Цифровое государственное
управление» национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»,
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071.00100071. Развитие
16.Р.2895.19

071.00100071. Развитие
18.Р.11929.19

Официальный
сайт Минкомсвязи
России (МКСДОР-ДВК) Система
опубликования
данных о
деятельности
Министерства
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
Интернет

СИБ

1, 4

1, 3, 4

0,0

7 291,9

3 100,0

0,0

3 100,0

0,0

1.1. Количество
государственн
ых услуг,
переведенных в
электронный
вид в
соответствии с
установленным
и
требованиями
и
оказываемых
посредством
информационн
ой системы
1.2. Количество
государственн
ых функций,
выполняемых
государственн
ым органом
посредством
информационн
ой системы
4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями
1.1. Количество
государственн
ых услуг,
переведенных в
электронный
вид в
соответствии с
установленным
и
требованиями
и

Шт.

0

0

0

0

Шт.

1

1

1

1

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

Шт.

-

-

-

-

утвержденный Правительственной
комиссией по цифровому развитию,
использованию информационных
технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
от 25.12.2018 Протоколом № 1
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 03.06.2019 №1189-р»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 03.06.2019
№710;
- Приказ Минкомсвязи России
от 29.09.2017 № 520 «Об
утверждении Плана-графика
перехода Министерства связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации на
использование
отечественного офисного
программного обеспечения
на период 2017-2018 годы
и на плановый период до 2020 года»

- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 30.09.2019
№ 2253-р»;
- Федеральный закон от 07.06.2013
№108 «О подготовке и проведении
в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года,
кубка конфедераций FIFA 2017 года,
чемпионата европы по футболу
UEFA 2020 года и внесении
изменений в отдельные
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071.00100071. Эксплуатация
17.Э.3188.19

СИБ

4

76 278,8

0,0

0,0

071.00100071. Эксплуатация
19.Э.21683.01

Инфраструктура
взаимодействия
(ИЭП),
ДРЦГ
Минкомсвязи
России

4

111 816,7

0,0

0,0

оказываемых
посредством
информационн
ой системы
1.2. Количество
государственн
ых функций,
выполняемых
государственн
ым органом
посредством
информационн
ой системы
4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями
4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

4.1. Наличие
мероприятий
по
защите
информации в
соответствии с
требованиями

Шт.

0

1

1

1

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

законодательные акты Российской
Федерации»;
- Приказ Минкомсвязи России от
13.07.17 №359 (ДСП) «О вводе в
эксплуатацию информационной
системы идентификации
футбольных болельщиков»

- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 30.09.2019
№ 2253-р»;
- Федеральный закон от 07.06.2013
№108 «О подготовке и проведении
в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года,
кубка конфедераций FIFA 2017 года,
чемпионата европы по футболу
UEFA 2020 года и внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
- Приказ Минкомсвязи России от
13.07.17 №359 (ДСП) «О вводе в
эксплуатацию информационной
системы идентификации
футбольных болельщиков»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 08.06.2011
№ 451 «Об инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
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071.00100071. Эксплуатация
19.Э.20400.01

Единая
информационная
система
управления
кадровым
составом
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации (ЕИСУ
КС)

4

218 969,4

72 600,0

0,0

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

информационных систем,
используемых для предоставления
государственных и муниципальных
услуг и исполнения
государственных и муниципальных
функций в электронной форме»;
- Приказ Минкомсвязи России от
13.04.2012 № 108 «Об обеспечении
осуществления Министерством
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации функции
головного удостоверяющего центра
в отношении аккредитованных
удостоверяющих центров»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 24.10.2011
№ 861 «О федеральных
государственных информационных
системах, обеспечивающих
предоставление в электронной
форме государственных и
муниципальных услуг
(осуществление функций)»
- Протокол от №1 «Паспорт
федерального проекта Цифровое
государственное
управление национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»;
- 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»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 28.01.2019 № 176 «Об
утверждении детального планаграфика реализации
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество
(2011–2020 годы)» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020
годов»;
- Приказ Минкомсвязи России
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071.00100071. Развитие
18.Р.19373.01

ФРГУ

4, 1

835 752,5

373 000,0

337 000,0 1.1. Количество Шт.
государственн
ых услуг,
переведенных в
электронный
вид в
соответствии с
установленным

12

20

30

40

от 31.03.2015 № 95 «О вводе единой
информационной системы
управления кадровым составом
государственной гражданской
службы Российской Федерации в
постоянную эксплуатацию»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 04.03.2011
№ 149 «О федеральной
государственной информационной
системе «Федеральный портал
государственной службы и
управленческих кадров»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 03.03.2017
№ 256 «О федеральной
государственной информационной
системе «Единая информационная
система управления кадровым
составом государственной
гражданской службы Российской
Федерации»;
- Приказ Минкомсвязи России 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»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 12.09.2016
№ 1919-р
- Приказ Минкомсвязи России
от 19.04.2018 № 155 «Об
утверждении детального планаграфика реализации
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество» на
2019 год и на плановый период 2020
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071.00100071. Создание
19.С.20659.01

ИС ДТС

4

29 195,6

15 500,0

15 500,0

и
требованиями
и
оказываемых
посредством
информационн
ой системы
1.2. Количество
государственн
ых функций,
выполняемых
государственн
ым
органом
посредством
информационн
ой
системы
3.1.
Использование
программного
обеспечения в
составе
информационн
ой системы из
Реестра
российского
ПО
3.2.
Использование
СПО в составе
Информационн
ой системы
4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями
4.1. Наличие
мероприятий
по
защите
информации в
соответствии с
требованиями

Шт.

2

3

4

5

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

и 2021 годов»;
- Проект Постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в
Положение о федеральной
государственной информационной
системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных
услуг (функций)»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 24.10.2011
№ 861 «О федеральных
государственных информационных
системах, обеспечивающих
предоставление в электронной
форме государственных и
муниципальных услуг
(осуществление функций)»;
- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.18 №204

- Паспорт федерального проекта
«Цифровое государственное
управление» национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»,
утвержденный Правительственной
комиссией по цифровому развитию,
использованию информационных
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технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
от 25.12.2018 Протоколом № 1;
- Приказ Минкомсвязи России от
19.04.2018 № 176 «Об утверждении
детального плана-графика
реализации государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011 –
2020 годы)» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 30.03.2017
№ 583-р «Об утверждении
Концепции создания национального
сегмента Российской Федерации
интегрированной информационной
системы Евразийского
экономического союза»;
- Решение от 12.10.2015 № 137 «Об
утверждении технического задания
на создание интегрированной
информационной системы
Евразийского экономического
союза»;
- Распоряжение Совета Евразийской
экономической комиссии от
05.12.2018 № 37 «О плане
мероприятий по созданию,
обеспечению функционирования и
развитию интегрированной
информационной системы
Евразийского экономического союза
на 2019 - 2020 годы» (подпункт б
пункта 3 Плана);
- Акт межгосударственного совета
Евразийского экономического
сообщества от 19.11.2010 № 60
«О концепции создания
интегрированной информационной
системы внешней и взаимной
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071.00100071. Развитие
18.Р.16439.19

ГИС «ТОР КНД»

4

452 667,9

440 162,0

435 000,0 4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

торговли таможенного союза и
первоочередных мерах по ее
реализации» (пункт 3 Решения);
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 24.07.2017
№ 698 «О внесении изменений в
Положение о Министерстве связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации» (Пункт 5.5.1)»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 21.04.2018
«О государственной
информационной системе «Типовое
облачное решение по автоматизации
контрольной (надзорной)
деятельности»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 20.09.2018 № 484 «О создании
государственной информационной
системы Типовое облачное решение
по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности»;
- Паспорт Федерального проекта
Цифровое государственное
управление национальной
программы Цифровая экономика
Российской Федерации Протокол 1
от 25.12.2018 Правительственная
комиссия по цифровому развитию,
использованию информационных
технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения
предпринимательской
деятельности»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
Информационное общество»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 20.09.2018 № 484 «Приказ о
создании ГИС ТОР КНД»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 18.04.2019 №155 «Об
утверждении детального планаграфика реализации
государственной программы
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071.00100071. Создание
19.С.20722.01

ИС
интеграционного
шлюза

4

13 804,4

15 500,0

15 500,0

4.1. Наличие
мероприятий
по
защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

Российской Федерации
«Информационное общество» на
2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»
- Паспорт федерального проекта
«Цифровое государственное
управление» национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»,
утвержденный Правительственной
комиссией по цифровому развитию,
использованию информационных
технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
от 25.12.2018 протоколом № 1;
- Приказ Минкомсвязи России от
19.04.2018 № 176 «Об утверждении
детального плана-графика
реализации государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011 –
2020 годы)» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020
годов»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 30.03.2017
№ 583-р «Об утверждении
Концепции создания национального
сегмента Российской Федерации
интегрированной информационной
системы Евразийского
экономического союза»;
- Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от
12.10.2015 № 137 «Об утверждении
технического задания на создание
интегрированной информационной
системы Евразийского
экономического союза»;
- Распоряжение Совета Евразийской
экономической комиссии от
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071.00100071. Эксплуатация
18.Э.19395.01

Инфраструктура
взаимодействия
(ИЭП), ДРЦГ
Минкомсвязи
России

4

1 491 000,0

0

0

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

05.12.2018 № 37 «О плане
мероприятий по созданию,
обеспечению функционирования и
развитию интегрированной
информационной системы
Евразийского экономического союза
на 2019 - 2020 годы» (подпункт б
пункта 3 Плана);
- Акт межгосударственного совета
Евразийского экономического
сообщества от 19.11.2010 № 60
«О концепции создания
интегрированной информационной
системы внешней и взаимной
торговли таможенного союза и
первоочередных мерах по ее
реализации» (пункт 3 Решения)»
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 15.10.2009
№ 1475 «Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 15.10.2009 № 1475»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 08.06.2011
№ 451 «Об инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем,
используемых для предоставления
государственных и муниципальных
услуг и исполнения
государственных и муниципальных
функций в электронной форме»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 12.12.2012
№ 1284 «Об оценке гражданами
эффективности деятельности
руководителей территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти (их
структурных подразделений) и
территориальных органов
государственных внебюджетных
фондов (их региональных
отделений) с учетом качества
предоставления ими
государственных услуг, а также о
применении результатов указанной
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оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими
руководителями своих должностных
обязанностей»;
- Постановление правительства
Российской Федерации от 10.09.2012
№ 909 «Об определении
официального сайта Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
интернет для размещения
информации о проведении торгов и
внесении изменений в некоторые
акты правительства Российской
Федерации»;
- Постановление правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Приказ Минкомсвязи России от
14.05.2018 №225 «Приказ о вводе в
эксплуатацию ЕПГУ»;
- Приказ Минкомсвязи России от
08.08.2016 № 361 «Приказ о вводе в
эксплуатацию СМЭВ»;
- Приказ Минкомсвязи России от
15.03.2016 № 104 «Приказ о вводе в
эксплуатацию ЕСИА»;
- Приказ Минкомсвязи России от
30.01.2017 № 33 «Приказ о вводе в
эксплуатацию ЕСНСИ»;
- Приказ Минкомсвязи России от
17.06.2015 № 207 «Приказ о вводе в
эксплуатацию ФРГУ»;
- Приказ Минкомсвязи России от
22.11.2013 № 371 «Приказ о вводе в
эксплуатацию АИС ФТЦ»;
- Приказ Минкомсвязи России от
26.12.2014 № 500 «Приказ о вводе в
эксплуатацию ФГИС ДО»;
- Приказ Минкомсвязи России от
18.03.2011 № 37 «Приказ о вводе в
эксплуатацию ПГП»;
- Приказ Минкомсвязи России от
30.12.2016 № 0410/170 «ГКЭ в 2017»
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071.00100071. Создание
19.С.20728.01

Единая
государтсвенная
платформа сбора
данных
промышленного
интернета вещей и
анализа
объективных
данных о
наблюдаемых
объектах

071.00100071. Создание
19.С.29050.01

Программноаппаратный
комплекс
«Стенд Главного
конструктора
НСУД»

4

147 558,0

186 211,4

159 600,3

0,0

249 000,0 4.1. Наличие
мероприятий
по
защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Нет

Нет

Да

Да

0,0

- Протокол Правительства
Российской Федерации от 25.12.2018
№ 1 «Паспорт Федерального проекта
«Цифровое государственное
управление национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»,
утвержденный Протоколом
заседания Правительственной
комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных
технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
от 25.12.2018 № 1
(п. 06.01.015.001.004 из ФП ЦГУ)»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 19.04.2018 № 155 «Об
утверждении детального планаграфика реализации
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество» на
2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 14.04.2015
№ 313 «Государственная программа
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Паспорт национальной программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации»;
- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года»;
- Проект Приказа Минкомсвязи
России «О создании Стенда
Главного конструктора
информационнотехнологических элементов
Национальной системы управления
данными»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации
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071.00100071. Создание
19.С.20727.01

ЕР ОТ

4

78 523,2

071.00100071. Создание
18.С.19436.01

НСУД

4

530 245,3

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

1 397 160,0 1 006 210,0 4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Нет

Нет

Да

Да

55 000,0

70 000,0

от 03.06.2019 №1189-р»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 03.06.2019
№710
- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года»;
- Паспорт Федерального проекта
Цифровое государственное
управление национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»;
- Протокол № 1 от 25.12.2018
Правительственная комиссия по
цифровому развитию,
использованию информационных
технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
(п. 06.01.014.002.002 из ФП ЦГУ);
- Приказ Минкомсвязи России
от 19.04.2018 № 155 «Об
утверждении детального планаграфика реализации
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество» на
2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 14.04.2015
№ 313 «Государственная программа
Российской Федерации
«Информационное общество»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 03.06.2019
№ 710;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 03.06.2019
№ 1189-р;
- Приказ Минкомсвязи России
от №54 «Приказ о вводе в
эксплуатацию ИС Головной
удостоверяющий центр»;
- Постановление Правительства
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071.00100071. Развитие
16.Р.127.19

ГС ПВДНП
системы «Мир»

4

496 543,7

496 543,7

496 543,7 4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

Российской Федерации от 08.06.2011
№ 451 «Об инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем,
используемых для предоставления
государственных и муниципальных
услуг и исполнения
государственных и муниципальных
функций в электронной форме»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»
- Приказ Минкомсвязи России
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»;
- 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
№ 277-р;
- Распоряжение Президента
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071.00100071. Развитие
19.Р.27989.01

ДРЦГ ИС ГУЦ

4

87 508,9

0,0

0,0

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

Российской Федерации от 04.06.2011
№357-рп;
- Федеральный закон от 07.03.2017
№ 28-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- Протокол заседания подкомиссии
от 17.05.2017 № 223пр 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;
- Протокол заседания
Правительственной комиссии от
05.04. 2016 № 1 по использованию
информационных технологий для
улучшения качества жизни и
условий ведения
предпринимательской деятельности
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 08.06.2011
№ 451 «Об инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем,
используемых для предоставления
государственных и муниципальных
услуг и исполнения
государственных и муниципальных
функций в электронной форме»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 29.12.2017 № 768 «Об аттестации
информационной системы головного
удостоверяющего центра, функции
которого осуществляет федеральный
орган исполнительной власти,
уполномоченный в сфере
использования электронной
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071.00100071. Эксплуатация
16.Э.481.19

Инфраструктура
взаимодействия
(ИЭП), ДРЦГ
Минкомсвязи
России

4

5 706 737,8

4 022
776,9

4 490
776,9

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

подписи»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 15.10.2009
№1475;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 08.06.2011
№ 451 «Об инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем,
используемых для предоставления
государственных и муниципальных
услуг и исполнения
государственных и муниципальных
функций в электронной форме»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 14.05.2018 № 225 «Приказ о вводе
в эксплуатацию ЕПГУ»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 08.08.2016 № 361 «Приказ о вводе
в эксплуатацию СМЭВ»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 15.03.2016 № 104 «Приказ о вводе
в эксплуатацию ЕСИА»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 30.01.2017 № 33 «Приказ о вводе
в эксплуатацию ЕСНСИ»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 17.06.2015 № 207 «Приказ о вводе
в эксплуатацию ФРГУ»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 22.11.2013 № 371 «Приказ о вводе
в эксплуатацию АИС ФТЦ»;
- Приказ Минкомсвязи России от
26.12.2014 № 500 «Приказ о вводе
в эксплуатацию ФГИС ДО»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 12.12.2012
№ 1284 «Об оценке гражданами
эффективности деятельности
руководителей территориальных
органов федеральных органов
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071.00100071. Развитие
19.Р.29504.01

ДРЭП Единый
портал
государственных и
муниципальных
услуг
(функций) (ЕПГУ)

4

133 698,9

101 000,0

95 000,0

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

исполнительной власти (их
структурных подразделений)
и территориальных органов
государственных внебюджетных
фондов (их региональных
отделений) с учетом качества
предоставления ими
государственных услуг, а также
о применении результатов указанной
оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими
руководителями своих должностных
обязанностей»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 10.09.2012
№ 909 «Об определении
официального сайта российской
федерации в информационнотелекоммуникационной сети
«интернет» для размещения
информации о проведении торгов и
внесении изменений в некоторые
акты правительства Российской
Федерации»;
- Приказ Минкомсвязи России
от 18.03.2011 № 37 «Приказ о вводе
в эксплуатацию ПГП»
- Постановление Правителььства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
Информационное общество»;
- Приказ Минкомсвязи России от
30.01.2019 № 22 «Об утверждении
плана деятельности Министерства
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации на период 2019 - 2024
годов»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 05.07.2018
№ 2516-р «Об утверждении
Концепции развития механизмов
редоставления государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде»;
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071.00100071. Развитие
19.Р.20532.01

Единая
информационная
система
управления
кадровым
составом
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации (ЕИСУ
КС)

4, 3

568 030,5

321 177,2

4 500,0

3.1.
Использование
программного
обеспечения в
составе
информационн
ой системы из
Реестра
российского
ПО
4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и
cтратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года»;
- Приказ Минкомсвязи России от
18.04.2019 № 155 «Об утверждении
детального плана-графика
реализации государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество» на
2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»
- 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»;
- Приказ Минкомсвязи России от
18.04.2019 №155 «Об утверждении
детального плана-графика
реализации государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011 –
2020 годы)» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»;
- Приказ Минкомсвязи России от
31.03.15 №95 «О вводе единой
информационной системы
управления кадровым составом
государственной гражданской
службы Российской Федерации в
постоянную эксплуатацию»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 03.03.2017
№ 256 «О федеральной
государственной информационной
системе «Единая информационная

33

071.00100071. Создание
18.С.17870.19

Государственная
единая облачная
платформа

4, 3

1 169 265,1

2 024 201,2 3 330 000,0 3.1.
Использование
программного
обеспечения в
составе
информационн
ой системы из
Реестра
российского
ПО
4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

Да /
Нет

Нет

Нет

Да

Да

система управления кадровым
составом государственной
гражданской службы Российской
Федерации»;
- Паспорт федерального проекта
«Цифровое государственное
управление» национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»,
утвержденный Правительственной
комиссией по цифровому развитию,
использованию информационных
технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
от 25.12.2018 Протоколом № 1;
- Федеральный закон от 29.11.2018
года № 459-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.03.2019
№ 234 «О системе управления
реализацией национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Проект постановления
Правительства Российской
Федерации «О проведении
эксперимента по переводу
информационных систем и
информационных ресурсов
в государственную единую
облачную платформу, а также
по оборудованию
автоматизированных рабочих мест
в федеральных органах
сполнительной власти
и государственных внебюджетных
фондах» (внесён в Правительство
Российской Федерации 27.06.2019);
- Паспорт федерального проекта
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071.00100071. Развитие
19.Р.28852.01

ДРЭП Единый
портал
государственных и
муниципальных
услуг (функций)
(ЕПГУ)

4

553 998,5

908 000,0

071.00100071. Развитие
18.Р.17629.01

ДРЭП Единая
система
нормативносправочной
информации
(ЕСНСИ)

4

149 693,7

53 541,8

1 263 000,0 4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

0,0

«Информационная инфраструктура»
национальной программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации»
- Приказ Минкомсвязи России от
18.04.2019 №155 «Об утверждении
детального плана-графика
реализации государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество» на
2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от
15.04.14 №313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество (2011 –
2020 годы)»;
- Приказ Минкомсвязи России от
30.01.2019 №22 «Об утверждении
плана деятельности Министерства
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации на период 2019 - 2024
годов»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 05.07.2018
№2516-р «Об утверждении
Концепции развития механизмов
предоставления государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде (раздел 4,
подраздел «Развитие Единой
системы нормативно-справочной
информации»)»;
- Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года»
- Приказ Минкомсвязи России от
18.04.2019 №155 «Об утверждении
детального плана-графика
реализации государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество» на
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2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 08.09.2010
№697 «О единой системе
межведомственного электронного
взаимодействия»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от
15.04.14 №313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество (2011 –
2020 годы)»;
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 05.07.2018
№2516-р «Об утверждении
Концепции развития механизмов
предоставления государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде (раздел 4,
подраздел «Развитие Единой
системы нормативно-справочной
информации»)»
(xvxv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации,
соответствующим приоритетным направлениям

15 400 580,6

(xvi) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации
(xvii) ВСЕГО

0,0

15 400 580,6

12 739 415,7 14 572 617,6

0,0

0,0

12 739 415,7 14 572 617,6

071.00100071. Эксплуатация
17.Э.6547.19

ИС Реестр услуг
связи

4

14 072,7

16 000,0

17 000,0

071.00100071. Развитие
17.Р.6548.19

ИС Реестр услуг
связи

1, 3, 4

10 428,0

10 236,1

9 236,1

4.1. Наличие
Да /
мероприятий
Нет
по защите
информации в
соответствии с
требованиями
1.2. Количество Шт.
государственн
ых
функций,
выполняемых
государственн
ым органом
посредством

Да

Да

Да

Да

2

3

4

5

Приказ Минкомсвязи России от
28.02.2018 № 91 «О вводе в
эксплуатацию информационноаналитической системы «Реестр
услуг связи»
- Приказ Минкомсвязи России от
11.09.2018 №458 «О внесении
изменений в детальный план-график
реализации государственной
программы Российской Федерации
«Информационное общество (20112020 годы)» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»;
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информационн
ой системы

071.00100071. Создание
18.С.17873.01

Автоматизированн
ое рабочее место
госслужащего

3

(xviiixv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации,
соответствующим приоритетным направлениям
071.00100071. Эксплуатация
16.Э.544.19

Система
информационного
взаимодействия
Минкомсвязи
России (МКСДОР)

236 100,0

260 600,7
99,0

3.1.
Использование
программного
обеспечения в
составе
информационн
ой системы из
Реестра
российского
ПО
4.1. Наличие
мероприятий
по защите
информации в
соответствии с
требованиями
1 354 484,3 5 644 950,1 3.1.
Использование
программного
обеспечения в
составе
информационн
ой системы из
Реестра
российского
ПО
3.2.
Использование
СПО в составе
информационн
ой системы

Да /
Нет

Да

Да

Да

Да

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

Да /
Нет

Нет

Да

Да

Да

- Приказ Минкомсвязи России от
№522 «О внесении изменений в
приказ Минкомсвязи России от
16.03.2017 № 121 «Об
информационно-аналитической
системе в области связи»;
- Приказ Минкомсвязи России от
16.03.2017 №121 «Об
информационно-аналитической
системе в области связи»
- Приказ Минкомсвязи России от
28.02.2018 № 91 «О вводе в
эксплуатацию информационноаналитической системы «Реестр
услуг связи»

- Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014
№ 313 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Информационное общество»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.06.2008
№ 418 «О Министерстве цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации»;
- Паспорт национальной программы
«Цифровая экономика»;
- Паспорт федерального проекта
«Цифровое государственное
управление».

1 380 720,4 5 671 186,2
99,0

99,0

- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.06.2008
№ 418 «О Министерстве связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации»
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071.00100071. Эксплуатация
16.Э.536.19

АИС Кварта

071.00100071. Эксплуатация
19.Э.29112.01

Системы
электронного
документооборота

(xix) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации
(xx) ВСЕГО

911,8

0,0

0,0

2 500,0

0,0

0,0

3 510,8

99,0

99,0

264 111,5

1 380 819,4 5 671 285,2

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

0,0

0,0

0,0

(xxii) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации

0,0

0,0

0,0

(xxiii) ВСЕГО

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

757 095,0

0,0

0,0

071.00100071. Создание
19.С.29324.01

Офисное
программное
обеспечение,
закупаемое
централизованно в
рамках реализации
мероприятия по
внедрению
типового
автоматизированн
ого рабочего места
госслужащего

3

- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.06.2008
№ 418 «О Министерстве связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.06.2008
№ 418 «О Министерстве связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 05.01.2004
№3-1 «Инструкция по обеспечению
секретности в Российской
Федерации»

3.3.
Да /
Использование Нет
программного
обеспечения из
Реестра
российского
ПО в составе
ЦОД или
компонентов
информационн
отелекоммуник
ационной
инфраструктур
ы

Нет

Да

Да

Да

Правительства Российской
Федерации от 08.06.2018 № 658 «О
централизованных закупках
офисного программного
обеспечения, программного
обеспечения для ведения
бюджетного учета, а также
программного обеспечения в сфере
информационной безопасности»

38
071.00100071. Создание
19.С.29325.01

Программное
обеспечение в
сфере
информационной
безопасности,
закупаемое
централизованно в
рамках реализации
мероприятия по
внедрению
типового
автоматизированн
ого рабочего места
госслужащего

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

3

299 465,2

0,0

0,0

1 056 560,2

0,0

0,0

071.00100071. Эксплуатация
18.Э.17814.01

Видеонаблюдение
на выборах в
Российской
Федерации

58 967,8

145 580,3

2 572 077,1

071.00100071. Создание
19.С.20833.01

ПАК ИБ ЕМИСС

1 425,5

0,0

0,0

3.3.
Да /
Использование Нет
программного
обеспечения из
Реестра
российского
ПО в составе
ЦОД или
компонентов
информационн
отелекоммуник
ационной
инфраструктур
ы

Нет

Да

Да

Да

Правительства Российской
Федерации от 08.06.2018 № 658 «О
централизованных закупках
офисного программного
обеспечения, программного
обеспечения для ведения
бюджетного учета, а также
программного обеспечения в сфере
информационной безопасности»

- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.06.2008
№ 418 «Положение о Министерстве
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 22.02.2015
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации»;
- Постановление Центральной
избирательной комиссия Российской
Федерации от 18.07.2018
№ 168/1386-7 «О порядке
применения средств
видеонаблюдения и трансляции
изображения, трансляции
изображения в сети интернет, а
также хранения соответствующих
видеозаписей при проведении
дополнительных выборов депутатов
Государственной ДУМЫ
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по
одномандатным избирательным
округам»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.06.2008
№ 418 «Положение о Минкомсвязи
России»;
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071.00100071. Эксплуатация
16.Э.541.19

Средства печати
Минкомсвязь
России (МКСДОР)

071.00100071. Эксплуатация
16.Э.539.19

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

071.00100071. Эксплуатация
16.Э.538.19

(xxv) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации
(xxvi) ВСЕГО

3 519,2

2 970,0

2 900,0

806,6

3 131,0

3 399,0

17 935,4

21 644,8

21 644,8

81 229,0

173 326,1

2 600 020,9

1 137 789,2

173 326,1

2 600 020,9

- Приказ ФСТЭК России от
11.02.2013 № 17 «Об утверждении
Требований о защите информации,
не составляющей государственную
тайну, содержащейся в
государственных информационных
системах»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.06.2008
№ 418 «О Министерстве связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.06.2008
№ 418 (ред. от 28.09.2017)
«О Министерстве связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации»
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.06.2008
№ 418 (ред. от 28.09.2017) «О
Министерстве связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации»

