
Форма 1

1. Решение об утверждении плана мероприятий, дата и номер

2. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию плана 

мероприятий 

3. Должностное лицо федерального органа исполнительной власти, ответственное за 

реализацию плана мероприятий

4. Соисполнители - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации 

плана мероприятий

5. Рабочаяя группа:

6. Центры компетенций 

7. Цели федерального проекта

8. Показатели и индикаторы федерального проекта

Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, Минфин России, Минстрой России, МИД 

России, МЧС России, Минтруд России, Генпрокуратура России, Федеральное Казначейство, ФССП России,  Роструд,  ПФР, ФНС России, 

Росстат, Росархив, ответственные ФОИВы, определенные решением Правительства Российской Федерации, заинтересованные ФОИВы, 

субъекты Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, ФГБУ "ЦЭКИ", ПАО "Ростелеком", 

ФГБУ НИИ "Восход" , НИУ ВШЭ                                             

ПАСПОРТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

федерального проекта "Цифровое государственное управление"

Протокол заседания Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от  _________№ ___________

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Паршин М.В., заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Рабочая группа федерального проекта "Цифровое государственное управление"  национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации", ответственный Фомичев О.В., директор по стратегическому планированию ООО "Ренова-Холдинг Рус"

Центр компетенции федерального проекта "Цифровое государственное управление"  национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации", ответственный – ______________________________ 

1. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в 

том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

2. Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского 

экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики

1.1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными 

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде.

1.2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление 

без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), проактивно).

1.3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году. 

1.4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений.

1.5. Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным)

2.1. Доля электронного документооборота между органами государственной власти Российской Федерации с органами государственной 

власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК в общем объеме документооборота.
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9. Значимые контрольные результаты реализации плана мероприятий на первый плановый 

год

10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации плана мероприятий

11.Объемы и источники финансирования

в размере: 101 012,55

в том числе:

в 2018 году - 3 723,00

в 2019 году - 29 283,17

в 2020 году - 30 915,57

в 2021 году - 40 813,61

в размере:

в том числе:

в 2018 году - 0,00

в 2019 году - 0,00

в 2020 году - 0,00

в 2021 году - 0,00

Ассигнования федерального бюджета, млн рублей:

Внебюджетные средства, млн рублей:

06.01.001.001.001 Разработаны и утверждены требования к целевому состоянию и определено целевое состояние цифровой трансформации 

приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, в том числе сгруппированных по жизненным 

ситуациям, в соответствии с утвержденным перечнем услуг и сервисов

06.01.025.001.001 Разработана методология сбора данных и расчета показателя внутренних затрат на развитие цифровой экономики, в том 

числе в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», расчета базовых значений целевого показателя 

«Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) 

не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом»

06.01.025.001.002 Разработана методология статистических наблюдений и измерения параметров развития цифровой экономики, в том 

числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", включая измерение эффектов цифровой трансформации 

отраслей экономики и социальной сферы

06.01.011.002.001 Разработаны единые требования к управлению данными и их жизненным циклом (сбор, хранение, доступ, нормализация, 

качество, предоставление, использование, защита, архивация, удаление) и формирование рекомендаций по их применению

06.01.002 Обеспечено предоставление приоритетных государственных услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой 

моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно);

06.01.011 Создана национальная система управления данными;

06.01.023 Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им 

организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот  с применением электронной подписи, 

базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях;

06.01.024 Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической 

значимости для федеральных и региональных органов государственной власти;

06.01.017 Реализовано единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, 

функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи



Форма 2

№ Наименование показателей и индикаторов,

п/п единица измерения

06.01.

1.1.

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными 

(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в 

цифровом виде, проценты

15 20 25 30 40 50 60 70

1.2.

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой 

модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного 

посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой 

модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов

3 3 6 15 40 60 80 100

1.3.
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от 

числа отказов в 2018 году, процентов  

100 100 95 90 80 70 60 50

1.4.

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота государственных и муниципальных органов и 

бюджетных учреждений, процентов

2 2 5 10 30 50 70 90

1.5.
Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), 

процентов 

- 0* 0* 10 20 30 45 70

06.02.

2.1.

Доля электронного документооборота между органами государственной власти 

Российской Федерации с органами государственной власти государств - членов ЕАЭС 

и ЕЭК в общем объеме документооборота, процентов

- - 10 20 30 50 70 90

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского экономического союза при 

реализации планов в области развития цифровой экономики

* Экспертное значение на 2018 год требует уточнения

** После утверждения перечня массовых и социально значимых видов контроля (надзора)

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ

федерального проекта "Цифровое государственное управление"                                                                                                                          

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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Форма 3

Конец ФОИВ Организации - исполнители

06.01.

06.01.001.

06.01.001.001.001

Разработаны и утверждены требования к целевому состоянию и определено целевое состояние 

цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных и 

муниципальных услуг, в том числе сгруппированных по жизненным ситуациям, в соответствии 

с утвержденным перечнем услуг и сервисов

43466,00 43830,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

государственные 

внебюджетные фонды, иные 

организации

Федеральный закон

06.01.001.001.002
Сформирован и функционирует проектный офис методологической поддержки внедрения 

новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг
43466,00 44561,00 Минэкономразвития России

Центр стратегических 

разработок (ЦСР)
Доклад в Правительство Российской Федерации

06.01.001.001.003

Разработаны и приняты федеральный закон и иные нормативные правовые акты, 

закрепляющие целевое состояние предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе: 

- реестровую модель их предоставления; 

- проактивность; 

- экстерриториальность; 

- типизацию и стандартизацию приоритетных региональных и муниципальных услуг; 

- многоканальность; 

- машиночитаемое описание процесса оказания услуг; 

- исключение участия человека в процессе принятия решения при предоставлении 

приоритетных государственных услуг; 

- единую систему сбора обратной связи от получателей услуг; 

- иные направления совершенствования предоставления государственных услуг

43466,00 44196,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

государственные 

внебюджетные фонды, иные 

организации

Федеральный закон

06.01.001.001.004
Принят федеральный закон о преимущественном использовании государственными органами 

единой инфраструктуры электронного правительства
43466,00 43830,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России
Федеральный закон

06.01.001.001.005

Разработаны и приняты подзаконные нормативные правовые акты, внедряющие новые 

принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, а также обеспечивающие 

методологическую основу в части возможности оказания приоритетных (в том числе массовых 

и социально значимых) государственных (муниципальных) услуг и сервисов

43922,00 44561,00
Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России
Нормативные правовые акты

06.01.001.001.006

Разработаны и приняты изменения в нормативные правовые акты, закрепляющие требования к 

цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов, в том числе сгруппированных по жизненным ситуациям, в 

соответствии с утвержденным перечнем услуг и сервисов

43556,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

государственные 

внебюджетные фонды, иные 

организации

Нормативные правовые акты

06.01.001.001.007

Разработаны, утверждены и актуализируются планы оптимизации  приоритетных массовых 

социально значимых государственных и муниципальных услуг, в том числе сгруппированных 

по жизненным ситуациям, в соответствии с утвержденным перечнем услуг и сервисов

43466,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

государственные 

внебюджетные фонды, иные 

организации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.001.001 44561,00
Обеспечена экспертная и методологическая поддержка внедрения новых принципов 

предоставления государственных и муниципальных услуг

Наличие 

последовательной 

связи с 

мероприятиями

 Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

федерального проекта "Цифровое государственное управление"

№
Ц

ел
ь

З
а

д
а

ч
а

В
е
х

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения Ответственные исполнители

Контрольные события

Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов

Определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе закрепление на уровне федерального законодательства
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06.01.002

06.01.002.001.001

Осуществляется доработка ведомственных информационных систем в целях предоставления 

приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в 

цифровом виде в соответствии с целевым состоянием и планами оптимизации приоритетных 

массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг

43586,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

региональные органы 

исполнительной власти, 

органы местного 

самоуправления, 

государственные 

внебюджетные фонды, иные 

организации

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.002.001.002
Разработка и внедрение облачной цифровой платформы обеспечения оказания 

государственных (муниципальных) услуг и серисов, в том числе в электронном виде
43466,00 44377,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Акт ввода в эксплуатацию облачной цифровой 

платформы обеспечения оказания государственных 

(муниципальных) услуг и серисов, в том числе в 

электронном виде

06.01.002.001.003

Осуществляется вывод на цифровую платформу государственных (муниципальных) услуг, 

государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью 

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных 

организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), 

проактивно)

43983,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

региональные органы 

исполнительной власти, 

органы местного 

самоуправления, 

государственные 

внебюджетные фонды, иные 

организации

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.002.001 44561,00

06.01.002.002.001
Определен порядок разработки и применения технологических схем, а также порядок 

типизации региональных и муниципальных услуг
43466,00 44196,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

государственные 

внебюджетные фонды, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, иные 

организации

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты

Ожидаемые результаты:

 Разработана целевая модель цифровой трансформации приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой 

модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно); внедрены новые принципы и подходы предоставления государственных услуг; сформирован проектный офис методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью 

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных 

(муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии 

с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных 

органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно)

Ожидаемые результаты:

Приоритетные государственные услуги и сервисы в цифровом виде размещаются на цифровой платформе в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой 

модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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06.01.002.002.002

Разработаны функциональные и технические требования к Федеральному реестру 

государственных и муниципальных услуг (функций), включая требования к облачному 

решению для субъектов Российской Федерации (в том числе функциональность ведения 

машиночитаемых технологических схем, типизации региональных и муниципальных услуг и 

функций, автоматизации контрольной надзорной деятельности)

43405,00

01.2019

 далее – не реже 

одного раза в год 

не позднее 31.01

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Функциональные и технические требования к 

Федеральному реестру государственных и 

муниципальных услуг

(функций)

06.01.002.002.003

Обеспечена доработка Федерального реестра государственных и муниципальных услуг

(функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской Федерации, в 

соответствии с требованиями, разрабатываемыми Минэкономразвития России

43497,00
Ежегодно не 

позднее 31.12

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России 

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Акт ввода в эксплуатацию Федерального реестра 

государственных и муниципальных услуг

(функций), в том числе облачного решения для 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

требованиями, разрабатываемыми Минэкономразвития 

России

06.01.002.002.004
Обеспечено внедрение и использование облачного решения Федерального реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций)  в субъектах Российской Федерации
43466,00

Ежегодно не 

позднее 31.12

Минкомсвязь России,

Минэкономразвития России,

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.002.002. 44561,00

06.01.002.003.001
Методическое обеспечение реализации проекта по созданию сети МФЦ, организации 

деятельности МФЦ на территории Российской Федерации
43466,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Центр стратегических 

разработок (ЦСР)

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.002.003.002
Гармонизация процессов предоставления услуг в электронной форме и на базе МФЦ, 

обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении услуг
43466,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Центр стратегических 

разработок (ЦСР)

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.002.003.003
Мониторинг реализации проекта по созданию сети МФЦ на территории Российской 

Федерации
43466,00 44561,00 Минэкономразвития России

Центр стратегических 

разработок (ЦСР)
Ежеквартальный рейтинг МФЦ

06.01.002.003.004

Разработка типовых документов и методического обеспечения организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных 

центрах. Унификация деятельности МФЦ в Российской Федерации. Разработка типовых 

стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ

43466,00 44561,00
Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Центр стратегических 

разработок (ЦСР)

База типовых документов для организации 

деятельности МФЦ

06.01.002.003.005
Техническая поддержка и информационная поддержка созданной автоматизированной 

информационной системы мониторинга развития сети МФЦ
43466,00 44561,00 Минэкономразвития России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.002.003.006

Методическое обеспечение реализации проекта по созданию сети  центров оказания услуг для 

бизнеса на базе МФЦ и организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, организации 

деятельности центров оказания услуг для бизнеса на территории Российской Федерации

43466,00 44561,00 Минэкономразвития России
Центр стратегических 

разработок (ЦСР)

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.002.003. 44561,00

Обеспечена оптимизация процессов предоставления государственных (муниципальных) 

услуг и функций в целях цифровой трансформации массовых социально значимых сервисов

Ожидаемые результаты:

Обеспечены машиночитаемое описание процесса оказания приоритетных государственных (муниципальных) услуг и сервисов, типизация региональных и муниципальных услуг и функций, развитие Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), в 

том числе в части автоматизации контрольной надзорной деятельности, внедрение и обеспечение использования облачного решения Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) в субъектах Российской Федерации

Обеспечена экспертная и методическая поддержка развития сети МФЦ

Ожидаемые результаты:

Усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" путем формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, создание и развитие сети центров оказания услуг для бизнеса
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06.01.003

06.01.003.001.001

Разработана стратегия информирования и популяризации цифровой экономики, цифровых 

услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-

ресурсов в модели "одного окна", как для физических, так и юридических лиц и 

предпринимателей

43466,00 43555,00
Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.003.001.002

Разработаны (актуализированы) информационные материалы в целях обеспечения процесса 

информирования и популяризации цифровой экономики, цифровых услуг и сервисов, 

предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов в модели 

"одного окна", как для физических, так и юридических лиц и предпринимателей

43466,00 44196,00
Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.003.001.003

Осуществляется информационная и популяризационная кампания в СМИ, в том числе на 

телевидении и в сети Интернет, в целях продвижения цифровой экономики, цифровых услуг и 

сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов в 

модели "одного окна", как для физических, так и юридических лиц и предпринимателей

43466,00 44561,00
Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.003.001. 44561,00

06.01.004.

06.01.004.001.001

Обеспечение нормативной базы для развития государственных услуг в области пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, предоставляемых в интересах 

физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных 

предпринимателей, а также для правового обустройства мониторинга пожарной безопасности 

объектов защиты

43466,00 43830,00

Минкомсвязь России, МЧС 

России, Минэконоразвития 

России

Нормативные правовые акты

06.01.004.001.002

Создание, развитие и внедрение информационных систем для предоставления физическим 

лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным 

предпринимателям государственных услуг в электронной форме, а также для обработки и 

мониторинга данных по поднадзорным объектам в области пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах

43466,00 44561,00
МЧС России, Минкомсвязь 

России

Акт ввода в эксплуатацию информационных систем 

для предоставления физическим лицам, субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

индивидуальным предпринимателям государственных 

услуг в электронной форме

06.01.004.001. 44561,00

06.01.005

Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы

В органах государственной власти внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО)

Обеспечено информирование и популяризация цифровой экономики, цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов

Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного 

правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем 

установления единых стандартов популяризации электронных услуг

Ожидаемые результаты:

Информирование и популяризация цифровой экономики и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется в постоянном формате и на основе единой стратегии популяризации

Обеспечена цифровизация процессов предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным 

предпринимателям, а также мониторинга пожарной безопасности объектов защиты

Обеспечена цифровизация процессов предоставления государственных услуг в сфере 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах физическим 

лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным 

предпринимателям, а также процессов мониторинга пожарной безопасности объектов 

защиты

Ожидаемые результаты: 

1. Разработана нормативная правовая база, обеспечивающая:

электронное взаимодействие и стимулирование применения электронных государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предоставляемых в интересах физических лиц, субъектов малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей; 

осуществление мониторинга пожарной безопасности объектов защиты.

Нормативная правовая база должна включать:

- специальный нормативных акт "Об особом порядке осуществления федерального государственного пожарного надзора";

- правовые институты регулирования лицензирования, сертификации и подтверждения соответствия, аудита и оценки рисков в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- условия для совершенствования механизмов применения риск-ориентированного подхода и электронного декларирования.

2. Создана информационная система предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям в 

электронной форме, а также система обеспечивающая мониторинг пожарной безопасности объектов защиты
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06.01.005.001.001
Переход федеральных органов власти на использование отечественного офисного 

программного обеспечения
43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад в Правительство Российской Федерации

06.01.005.001.002
Создание программной среды типового автоматизированного рабочего места 

государственного служащего
43466,00 43830,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Акт ввода в эксплуатацию  программной среды 

типового автоматизированного рабочего места 

государственного служащего

06.01.005.001.003 Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего 43800,00 44561,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Акт Правительства Российской Федерации

06.01.005.001 44561,00

06.01.005.002.001

Внедрение механизма оснащения органов государственной власти отечественным офисным 

программным обеспечением и программным обеспечением в сфере информационной 

безопасности, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.06.2018 № 658

43800,00 44561,00 Минкомсвязь России
Акт ввода в эксплуатацию или Акт Правительства 

Российской Федерации

06.01.005.002 44561,00

06.01.006

06.01.006.001.001

Формирование нормативных правовых оснований для применения ФГИС "Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации" в органах государственной власти, их подведомственных 

организациях и органах местного самоуправления

43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты

06.01.006.001.002

Обеспечение и применение ФГИС "Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах 

государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного 

самоуправления в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового 

делопроизводства, хранения электронных личных дел сотрудников в объеме не менее 70%:

- к 2021году органы государственной власти федерального и регионального уровня, а также их 

подведомственные организации;

- к 2024 году органы местного самоуправления и их подведомственные организации

43466,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

высшие органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

федерации

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.006.001.003

Реализация в ФГИС "Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации" подсистемы оценки 

соответствия специальности, знаний сотрудников и претендентов квалификационным 

требованиям для замещения должностей; сервисов дистанционного и интерактивного 

обучения и повышения квалификации сотрудников, а также технических решений для 

информационного взаимодействия по вопросам противодействия коррупции, 

соответствующего требованиям информационной безопасности, в том числе посредством 

интеграции с информационной системой в области противодействия коррупции, 

эксплуатируемой в Администрации Президента Российской Федерации

43466,00 44196,00

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.006.001 44561,00

В органах государственной власти внедрено типовое автоматизированное рабочее место 

государственного служащего на базе отечественного ПО

Ожидаемые результаты: 

Органы государственной власти реализуют переход на использование типового автоматизированного рабочего места госслужащего

Органы государственной власти оснащены отечественным офисным программным 

обеспечением и программным обеспечением в сфере информационной безопасности

Ожидаемые результаты: 

1. Выполнение показателей плана перехода на отечественное офисное ПО и ПО в сфере информационной безопасности,

2. Рост доли рынка закупок программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд, занимаемой отечественными разработчиками ПО,

3. Снижение уровня зависимости государственных органов власти от иностранного программного обеспечения,

4. Отработка механизма централизации закупок ПО для последующего масштабирования на уровень субъектов Российской Федерации

Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"

Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной 

системы "Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации"

Ожидаемые результаты: 

Реализовано развитие и функционирование ФГИС "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" 

Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ
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06.01.007

06.01.007.001.001

Разработаны правила, регламент и архитектура цифровой платформы поддержки принятия 

управленческих решений в сфере стратегического управления, формируемой на базе ФИС СП 

и модели интеграции данных из других информационных систем

43466,00 43830,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России,

Федеральное казначейство

Акт приемки работ по результатам  научно-

исследовательской работы

06.01.007.001.002

Разработан функционал по обеспечению сбалансированности и согласованности системы 

стратегического управления по стратегическим целям, задачам, показателям, финансовым и 

иным ресурсам, в том числе сервис по выявлению дисбалансов при формировании сценариев 

принятия решений

43466,00 43830,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России,

Федеральное казначейство

Акт ввода в эксплуатацию системы стратегического 

управления по стратегическим целям, задачам, 

показателям, финансовым и иным ресурсам, в том 

числе сервиса по выявлению дисбалансов при 

формировании сценариев принятия решений

06.01.007.001.003

Создан функционал для разработки стратегий, планов по их реализации, программ и прогнозов, 

включая сервис с типовыми конструкторами, а также функционал по автоматизации процесса 

проверки и государственной регистрации документов стратегического планирования. 

Разработан функционал контроля взаимоувязки федеральных и региональных прогнозных 

показателей 

43466,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России,

Федеральное казначейство

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.007.001.004

Разработан механизм проведения интеллектуального стратегического аудита и аудита 

стратегий (формирование цифровой отчетности), а также определен порядок интеграции 

данных из других информационных ресурсов, в том числе из независимых систем первичных 

данных (для повышения уровня достоверности, актуальности и полноты информационной 

базы) (первый этап)

43466,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России,

Федеральное казначейство

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.007.001.005

Разработана и внедрена федеральная система управления рисками экономической 

безопасности, в том числе разработан инструментарий для оценки принимаемых решений в 

сфере стратегического управления (с использованием имитационных моделей) (первый этап)

43466,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России,

Федеральное казначейство

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

 -

06.01.007.001.006

Разработан аналитический модуль в целях анализа функциональных сфер государственного 

управления с использованием технологий искусственного интеллекта и обработки больших 

данных, в том числе сервис по динамической визуализации социально-экономической 

связанности элементов и моделей развития (первый этап)

43831,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России,

Федеральное казначейство

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

 -

06.01.007.001.007
Создана база знаний в сфере стратегического управления (стратегической википедии) и 

система дистанционного обучения участников стратегического планирования (первый этап)
43466,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России,

Федеральное казначейство

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

 -

06.01.007.001.008
Обновлены модули цифровой платформы с дополнением новых пользовательских решений 

(первый этап)
43466,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России,

Федеральное казначейство

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

 -

06.01.007.001 44561,00

Сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов

Сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического 

управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования 

на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов 

(отдельные модули, первый этап реализации проекта)

Ожидаемый результат (к окончанию реализации проекта): 

Цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов, включающая:

- аналитический блок – оценка и сравнительный анализ, включая сервис динамической визуализации экономической связанности элементов и моделей;

- сервис по разработке стратегий, планов по их реализации, программ и прогнозов (включая конструкторы разработки документов и типовые инструменты);

- сервис по стратегическому аудиту и по формированию цифровой отчетности по запросам пользователей (аудит стратегий);

- сервис построения оптимального решения и оценки принимаемых решений в сфере стратегического управления на федеральном, отраслевом, региональном и корпоративном уровне на среднесрочный и долгосрочный период (с использованием имитационных моделей);

- сервис общественных коммуникаций по вопросам стратегического управления;

- ИТ-сервисы (в том числе коммерческие продукты) в области кастомизированного агрегирования и трансформации данных, формирования предиктивной аналитики и прогнозов, создания персонализированных сервисов поддержки принятия долгосрочных решений по 

"жизненным ситуациям", направленные на монетизацию данных цифровой платформы
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06.01.008

06.01.008.001.001

Подготовка изменений в нормативные правовые акты для обеспечения возможности 

идентификации, аутентификации и авторизации пользователей, в том числе биометрической 

аутентификации, с целью получения государственных, муниципальных, а также иных услуг

43466,00 44196,00
Минкомсвязь России, 

ФСБ России

Утверждены акты Правительства Российской 

Федерации направленные  на обеспечение 

возможности идентификации, аутентификации и 

авторизации пользователей, в том числе 

биометрической аутентификации, для получения 

государственных, муниципальных, а также иных услуг

06.01.008.001.002

Подготовка изменений в нормативные правовые акты для реализации реестровой модели 

полномочий участников информационного взаимодействия. Подготовка концепции внедрения 

реестровой модели полномочий участников информационного взаимодействия 

43466,00 43830,00
Минкомсвязь России, 

ФСБ России

Утверждены акты Правительства Российской 

Федерации направленные на обеспечение  реализации 

реестровой модели полномочий участников 

информационного взаимодействия. Утверждена 

концепция внедрения реестровой модели полномочий 

участников информационного взаимодействия 

06.01.008.001.003

Модернизация существующих механизмов и программной архитектуры  Единой системы 

идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) в целях поддержки реестровой модели 

полномочий участников информационного взаимодействия. Разработка информационной 

системы единого хранилища разрешений на выполнение доверенных действий (полномочий) 

от физических и юридических лиц, в том числе на подачу заявлений на получение 

государственных и муниципальных услуг

43466,00 44196,00
Минкомсвязь России, 

ФСБ России

Акт ввода в эксплуатацию а информационной системы 

единого хранилища разрешений на выполнение 

доверенных действий (полномочий) от физических и 

юридических лиц, в том числе на подачу заявлений на 

получение государственных и муниципальных услуг

06.01.008.001.004

Подготовка изменений в нормативные правовые акты для реализации инструментов 

эксплуатации облачной подписи, а также иных видов подписей, в едином пространстве 

доверия. Подготовка концепции внедрения инструментов эксплуатации облачной подписи, а 

также иных видов подписей, в едином пространстве доверия 

43466,00 43830,00
Минкомсвязь России, 

ФСБ России

Утверждены акты Правительства Российской 

Федерации направленные на обеспечения 

возможности применения, устанавливающие порядок 

и правила формирования, хранения и использования 

облачной подписи, а также иных видов подписей, при 

предоставлении государственных и муниципальных 

услуг для граждан и юридических лиц. Утверждена 

концепция внедрения инструментов эксплуатации 

облачной подписи, а также иных видов подписей, в 

едином пространстве доверия 

06.01.008.001.005

Развитие ЕСИА в соответствии с требованиями по обеспечению возможности идентификации, 

аутентификации и авторизации пользователей, в том числе, с использованием биометрической 

аутентификации, с целью получения государственных, муниципальных, а также иных услуг

43466,00 44196,00
Минкомсвязь России, ФСБ 

России

Акт ввода в эксплуатацию сервисов, обеспечивающих  

возмжность идентификации, аутентификации и 

авторизации пользователей, в том числе, с 

использованием биометрической аутентификации, с 

целью получения государственных, муниципальных, а 

также иных услуг

06.01.008.001 44196,00

06.01.008.002.001
Разработка методических указаний по созданию цифровых профилей гражданина и 

юридического лица
43466,00 44196,00 Минкомсвязь России

Методические указания создания цифровых профилей 

гражданина и юридического лица

06.01.008.002.002

Модернизация существующих механизмов и программной архитектуры  ЕСИА в целях 

обеспечения технической возможности. Создание информационной системы обеспечивающей 

техническую возможность создания и использования цифровых профилей гражданина и 

юридического лица

43466,00 44196,00 Минкомсвязь России

Акт ввода в эксплуатацию информационной системы 

обеспечивающей техническую возможность создания 

и использования цифровых профилей гражданина и 

юридического лица

06.01.008.002.003
Обеспечить  возможность создания цифровых профилей гражданина и юридического лица, в 

том числе создать необходимую инфраструктуру
43466,00 44196,00 Минкомсвязь России

План мероприятий, одобренный на заседании 

подкомиссии по цифровой экономике 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности

06.01.008.002.004 Разработка алгоритма наполнения профилей и верификации данных в них 43466,00 43677,00 Минкомсвязь России Приказ Минкомсвязи России

На базе Единой системы идентификации и аутентификации создана платформа идентификации, включая биометрическую аутентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое 

пространство доверия электронной подписи Цифровой платформы электронного правительства

Создание единого пространство доверия электронной подписи Цифровой платформы  

электронного правительства 

Ожидаемые результаты:

Обеспечена работа платформы идентификации и пространства доверия, включая биометрическую аутентификацию и облачную КЭП, а также иные виды подписей
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06.01.008.002.005 Подготовка документации по обеспечению наполнения и верификации цифровых профилей 43647,00 43830,00 Минкомсвязь России Приказ Минкомсвязи России

06.01.008.002.006

Создание подсистемы информирования заявителя о движении данных о нем (возможность 

узнать кто, когда и зачем запрашивал сведения, возможность управлять правами на 

предоставление сведений, права на "цифровой ID")

43800,00 44196,00 Минкомсвязь России

Акт ввода в эксплуатацию  подсистемы 

информирования заявителя о движении данных о нем 

(возможность узнать кто, когда и зачем запрашивал 

сведения, возможность управлять правами на 

предоставление сведений, права на "цифровой ID")

06.01.008.002.007

Обеспечение наполнения и верификации данных цифровых профилей гражданина и 

юридического лица, с возможностью предоставления соответствующей информации третьим 

лицам с согласия гражданина

43466,00 44196,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.008.002 44196,00

06.01.008.003.001

Обеспечение пилотного внедрения облачной подписи, а также иных видов подписей, при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. Проведена модернизация ЕСИА и 

ГУЦ в целях использования облачной подписи, а также иных видов подписей, в едином 

пространстве доверия, а также обеспечения возможности получения государственных и 

муниципальных услуг с применением сертифицированных программных средств защиты 

каналов связи. Реализован пилотный проект по использованию облачной подписи, а также 

иных видов подписей, при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

пилотном ведомстве

43831,00 44561,00
Минкомсвязь России, ФСБ 

России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.008.003.002

Обеспечение защищенности ИС ГУЦ в соответствии с уровнем значимости информации, 

обрабатываемой в ИС ГУЦ, и масштабом ИС ГУЦ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области защиты информации. ИС ГУЦ соответствует требованиям, 

устанавливаемым ФСТЭК России к ИС

43466,00 44561,00
Минкомсвязь России, ФСБ 

России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.008.003.003

Совершенствование механизмов автоматизированного контроля за исполнением 

действующего законодательства в части, касающейся формирования и использования 

электронной подписи, за счет модернизации подсистемы "Мониторинга ИС ГУЦ" и 

обеспечения ведения единого реестра выпущенных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи

43831,00 44196,00
Минкомсвязь России, ФСБ 

России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.008.003.004

Облегчение использования пользователями квалифицированной электронной подписи за счет 

упрощения построения цепочки доверия к сертификатам на оборудовании (рабочее место, 

мобильное устройство) пользователей за счет размещения сертификата ГУЦ в хранилище 

доверенных сертификатов продуктов лидеров мирового ИТ-рынка при использовании 

российской криптографии

44197,00 44561,00
Минкомсвязь России, ФСБ 

России

Корневой самоподписанный сертификат ГУЦ включен 

в хранилище доверенных сертификатов продуктов 

лидеров мирового ИТ-рынка при использовании 

российской криптографии

06.01.008.003.005

Совершенствование механизмов, развитие программной архитектуры и технологических 

интеРоссийской Федерацииейсов ЕСИА  для удовлетворения потребностей по обеспечению 

информационной безопасности, соответствия требованиям по  возрастающей нагрузке на 

ЕСИА в процессе обеспечения возможности защищенного юридически значимого 

взаимодействия в рамках цифровой платформы, в том числе, с использованием 

биометрической аутентификации и облачной подписи, а также иных видов подписей

43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.008.003 44561,00

06.01.009

Создание цифровых профилей гражданина и юридического лица

Ожидаемые результаты:

В единой платформе внедрены цифровые профили гражданина и юридического лица, содержащие юридически значимые и постоянно актуализируемые наборы данных о гражданах и организациях, обеспечено предоставление доступа к ним различным организациям с целью 

обмена данными физического или юридического лица после получения одноразового цифрового согласия от него

Создание улучшенных механизмов обеспечения защищенного юридически значимого 

взаимодействия в рамках цифровой платформы, в том числе, с использованием 

биометрической верификации и облачной подписи, а также иных видов подписей

Ожидаемые результаты:

В рамках единого пространства доверия электронной подписи Цифровой платформы  электронного правительства на базе сервисов ЕСИА и ИС ГУЦ внедрен механизм обеспечения использования облачной подписи, а также иных видов подписей, обеспечена возможность 

биометрической аутентификации граждан

Обеспечен цифровой характер нормотворческого процесса с использованием современных технологий обмена информацией
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06.01.009.001.001
Разработка и принятие федерального закона об обязательности использования ссылок на 

единую систему опубликования нормативных правовых актов
43466,00 44196,00

ФСО России, 

Минкомсвязь России, Минюст 

России

Федеральный закон

06.01.009.001.002 Разработка форматов и требований разметки и индексирования нормативных правовых актов 43466,00 43830,00

ФСО России, 

Минкомсвязь России, Минюст 

России

Одобренные на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности форматы и требования разметки и 

индексирования нормативных правовых актов

06.01.009.001.003
Введена в эксплуатацию база нормативных правовых актов (федеральных, региональных и 

муниципальных) Российской Федерации
43466,00 44561,00

ФСО России, 

Минкомсвязь России, Минюст 

России

Акт ввода в эксплуатацию базы нормативных 

правовых актов (федеральных, региональных и 

муниципальных) Российской Федерации

06.01.009.001.004
Обеспечено представление федеральных нормативные правовые акты в машиночитаемом виде 

с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)
43617,00 44012,00

ФСО России, 

Минкомсвязь России, Минюст 

России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.009.001.005
Обеспечено представление  региональных нормативных правовых актов в машиночитаемом 

виде через СМЭВ
43983,00 44561,00

ФСО России, 

Минкомсвязь России, Минюст 

России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.009.001.006
Обеспечено представление  муниципальных нормативных правовых актов в машиночитаемом 

виде через СМЭВ
44197,00 44561,00

ФСО России, 

Минкомсвязь России, Минюст 

России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.009.001  44561,00

06.01.009.002.001

Развитие функций цифровой платформы "Государственная система правовой информации", в 

том числе: 

-  стандартизация и унификация представления правовой информации;

-  демонстратор технологий правового ассистента, реализующего функции: интеллектуальной 

интерактивной системы поиска правовой информации с использованием технологий ИИ и 

BigDatа и Voice технологии;

- система архивного хранения критически важных информационных ресурсов 

Государственной системы правовой информации

43466,00 44561,00 ФСО России Акт приемки утвержденный УП ФСО России

06.01.009.002.002
Переход к постоянному функционированию системы официального опубликования правовых 

актов органов власти всех уровней в электронной форме
43466,00 44561,00 ФСО России

Информационно-аналитический материал по: 

номенклатуре правовых актов, подлежащих 

обязательному опубликованию на официальном 

интернет-портале правовой информации; технологий 

приема, обработки и передачи, форматов 

представления электронных образов документов 

правовой тематики

06.01.009.002.003

Разработка единой платформы организации нормативно-правового обеспечения деятельности 

Российской Федерации в области международного стратегического сотрудничества (ЕАЭС, 

ОДКБ, ШОС)
43466,00 44561,00 ФСО России Акт приемки утвержденный УП ФСО России

06.01.009.002

Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению 

правовой информатизации Российской Федерации и обеспечение эффективной работы 

органов власти при реализации типовых функций и взаимодействия граждан и 

организаций с государством

44561,00

Создание и развитие базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и 

муниципальных) Российской Федерации, доступной в СМЭВ в режиме реального времени

Ожидаемые результаты:

Создание и развитие базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных) Российской Федерации, доступной в СМЭВ в режиме реального времени
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06.01.009.003.001

Проведение технического проектирования платформенного решения для согласования и 

разработки проектов нормативных правовых актов, включающего в том числе техническое 

описание всех автоматизируемых функций, модуля совместной работы, интеллектуализации 

процесса нормотворчества, информационное и программное обеспечение системы

43466,00 43830,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Минюст России

Акт приемки работ по результатам технического 

проектирования платформы

06.01.009.003.002
Разработка и утверждение нормативной правовой базы в целях использования платформенного 

решения для согласования и разработки проектов нормативных правовых актов
43466,00 44196,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Минюст России

Нормативные правовые акты

06.01.009.003.003

Создание платформенного решения, позволяющего внедрить современные информационные 

технологии в процесс подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов, 

перевести нормотворческую деятельность в цифровой формат с использованием современных 

технологий обмена информацией

43709,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Минюст России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.009.003.004

Пилотное внедрение (масштабирование) платформенного решения в нормотворческую 

деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (правовой 

эксперимент). Подключение информационных систем органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации к платформенному решению и его использование в части 

подготовки регуляторных решений

43466,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, Минюст 

России,

 органы государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации

Акт ввода в эксплуатацию, отчет реализации 

пилотного проекта в Правительство Российской 

Федерации

06.01.009.003.005
Осуществление правового эксперимента по переводу отдельных регуляторных решений в 

цифровой формат (машиночитаемые нормы права)
43831,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Отчет реализации пилотного проекта в  Правительство 

Российской Федерации

06.01.009.003

Создание единой национальной системы разработки и принятия регуляторных решений 

в Российской Федерации, охватывающей все субъекты права законодательной 

инициативы

44561,00

06.01.010

06.01.010.001.001

Повышение эффективности СМЭВ за счет уменьшения сроков, необходимых для 

присоединения к СМЭВ и адаптации видов сведений при изменении нормативных правовых 

актов, посредством обеспечения автоматизации регламентных процедур, относящихся к 

присоединению информационных систем к СМЭВ, вывода в СМЭВ видов сведений, обмена 

сведениями через СМЭВ, адаптации видов сведений и вывода видов сведений из эксплуатации 

( не менее 50% регламентных процедур)

43405,00 44561,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.010.001.002

Обеспечено повышение качества межведомственного взаимодействия и надежности СМЭВ 

посредством развития функций управления очередями сообщений, адресации сообщений, их 

маршрутизации и доставки получателям. Созданы средства автоматизации формирования 

пакетных запросов для получения всех сведений, необходимых для предоставления услуги 

(комплексной услуги) или исполнения функции; созданы средства постообработки ответов с  

автоматическим  формированием по результатам обработки пакетных запросов; создан 

облачный сервис для ведомств-потребителей сведений, предназначенный для организации 

межведомственного взаимодействия и оказания услуг (исполнения функций) в электронном 

виде

43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Акт ввода в эксплуатацию  средств автоматизации 

формирования пакетных запросов для получения всех 

сведений, необходимых для предоставления услуги 

(комплексной услуги) или исполнения функции. Акт 

ввода в эксплуатацию средств постообработки ответов 

с  автоматическим  формированием по результатам 

обработки пакетных запросов. Акт ввода в 

эксплуатацию  облачного сервиса для ведомств-

потребителей сведений, предназначенный для 

организации межведомственного взаимодействия и 

оказания услуг (исполнения функций) в электронном 

виде

06.01.010.001.003

Обеспечение оптимизации расходов на обеспечение защиты данных, обрабатываемых в СМЭВ 

и Единой системой нормативно-справочной информации (далее - ЕСНСИ), посредством 

создания и аттестации единой подсистемы обеспечения информационной безопасности СМЭВ 

и ЕСНСИ, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в области 

информационной безопасности и аттестованой на соответствие требованиям регуляторов

43647,00 44561,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

Ожидаемые результаты:

Готовность цифровой платформы ГСПИ Российской Федерации. 

Увеличение доли государственных органов власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций международного сотрудничества, осуществляющих официальное опубликование и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru)" 

Ожидаемые результаты: 

Создана национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений

Создана платформа информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией
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06.01.010.001.004

Создание условий для обеспечения консистентности и актуальности межведомственных 

данных, хранящихся в различных ведомствах. В СМЭВ созданы средства мониторинга и 

контроля консистентности и актуальности межведомственных данных, хранящихся в 

различных ведомствах

44013,00 44561,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.010.001 44561,00

06.01.010.002.001

Модернизация механизмов распространения, хранения, актуализации и использования 

нормативной справочной информации, а также данных с непостоянной степенью 

изменчивости

43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.010.002.002

Обеспечение рефакторинга портала ЕСНСИ, улучшение эргономики, обеспечение редизайна и 

развитие механизмов разграничения прав доступа с введением многофакторных прав доступа к 

справочникам ЕСНСИ

43466,00 43830,00 Минкомсвязь России

Акт ввода в опытную эксплуатацию рефакторинга 

портала ЕСНСИ, улучшение эргономики, обеспечение 

редизайна и развитие механизмов разграничения прав 

доступа с введением многофакторных прав доступа к 

справочникам ЕСНСИ

06.01.010.002.003
Разработка контекстных подсказок ЕСНСИ. Реализация облачных подсказок для граждан и 

бизнеса 
43831,00 44561,00 Минкомсвязь России

Акт ввода в опытную эксплуатацию контекстных 

подсказок ЕСНСИ

06.01.010.002.004
Повышение качества нормативной справочной информации, содержащейся в ИС органов и 

организаций, с использованием средств ЕСНСИ
43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.010.002 44561,00

06.01.011

06.01.011.001.001
Формирование реестра видов данных и их владельцев среди государственных органов власти, 

чьи данные являются эталонными и должны иметь юридическую значимость
43344,00 43555,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России,

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Акт Правительства Российской Федерации

06.01.011.001.002

Разработка концепции Национальной системы управления данными (далее - НСУД) (включая в 

качестве раздела концепцию системы мастер-данных), включающая целевую модель 

управления, реестр операторов эталонных данных, имеющих юридическую значимость, с 

учетом мероприятия 06.01.011.001.003

43344,00 43555,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России,

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.011.001.003

Разработка концепции НСУД в части цифровизации отчетности и иных данных, не имеющих 

юридической значимости, включающую описание системы мастер-данных, целевую модель 

управления, реестр операторов эталонных показателей, с учетом мероприятия 

06.01.011.001.002

43344,00 43555,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, Росстат, 

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

Создана платформа информационного межведомственного взаимодействия обмена 

данными, в том числе нормативной справочной информацией

Ожидаемые результаты:

Разработана и апробирована платформа обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией. 

Обеспечена методологическая и технологическая возможность по переходу ОИВ на платформу

Создана национальная система управления данными

Создание платформы информационного межведомственного обмена данными

Ожидаемые результаты:

Разработана и апробирована платформа обмена данными, в том числе механизмы мониторинга, безопасности и самообслуживания участников межведомственного обмена данными. 

Обеспечена  нормативно-правовая, методологическая и технологическая возможность по переходу ОИВ на платформу
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06.01.011.001.004

Разработка функциональных и технических требований к информационным системам НСУД 

(включая требования к функциям получения, очистки и преобразования данных, хранения и 

обработки данных, визуального представления данных, управления метаданными, 

межведомственного взаимодействия) с учетом СМЭВ 4.0

43344,00 43555,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России,

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Функциональные и технические требования, 

одобренные на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.011.001.005

Разработка плана мероприятий ("Дорожная карта") создания национальной системы 

управления данными с учетом мероприятий 06.01.011.001.001, 06.01.011.001.002, 

06.01.011.003, 06.01.011.001.004, 06.01.011.002.001, 06.01.011.004.002 

43344,00 43524,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России,

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Акт Правительства Российской Федерации

06.01.011.001 43555,00

06.01.011.002.001

Разработка единых требований к управлению данными  и их жизненным циклом (сбор, 

хранение, доступ, нормализация, качество, предоставление, использование, защита, архивация, 

удаление) и формирование рекомендаций по их применению

43556,00 43708,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России,

ФСБ России, Управление 

делами Президента 

Российской Федерации

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Акт Правительства Российской Федерации

06.01.011.002.002

Внедрение целевой модели управления НСУД для обеспечения непрерывной поддержки 

контроля качества и формата данных в информационных ресурсах государственных органов 

власти на предмет соответствия единым требованиям к управлению данными и их жизненным 

циклом

43556,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России,

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности по итогам каждого года реализации 

мерориятия

06.01.011.002 44561,00

06.01.011.003.001

Проектирование и разработка цифровой аналитической платформы предоставления 

статистических данных (включая создание единого окна для представления отчетности), в том 

числе анализ текущих потребностей органов власти, органов местного самоуправления и 

респондентов в услугах  цифровой аналитической платформы предоставления  статистических 

данных, ввод в опытную эксплуатацию

43466,00 43830,00
Росстат, Минэкономразвития 

России, Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

Утверждены план мероприятий ("Дорожная карта") создания национальной системы 

управления данными, реестр видов данных и их владельцев среди государственных органов 

власти, концепция НСУД, подготовлены функциональные и технические требования к 

информационным системам НСУД с учетом СМЭВ, ЕС НСИ, ФРГУ

Утверждены единые требования к управлению данными  и их жизненным циклом и 

обеспечено внедрение целевой модели управления НСУД  для обеспечения непрерывной 

поддержки контроля качества и формата данных в информационных ресурсах 

государственных органов власти на предмет соответствия единым требованиям к 

управлению данными и их жизненным циклом

Ожидаемые результаты:

НСУД должна обеспечить: 

‒ единство форматов и атрибутов данных, нормативной справочной информации и постоянно изменяемых данных; 

‒ систематизацию аналитической информации за счет перехода к экспертизе первичных данных информационных систем и иных источников информации;

‒ снижение транзакционных издержек на этапах передачи данных от поставщика к пользователю информации;

‒ выполнение массовой интеграции НСУД с ГИС и гармонизации данны;

‒ переход к "умным" данным (smart data);

‒ снижение транзакционных издержек бизнеса на формирование отчетности в государственные органы за счет использования единых форматов данных в отчетных формах и принципа однократности их предоставления;

‒ управление данными и решение аналитических задач на базе "машинного обучения";

– сокращение расходов федерального бюджета по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 

– сокращение расходов региональных и местных бюджетов по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

– сокращение расходов на эксплуатацию существующих государственных информационных систем

Ожидаемые результаты:

Минкомсвязью России, Минэкономразвития России, Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации подготовлен и утвержден план мероприятий  ("Дорожная карта") создания национальной системы управления данными,  реестр 

видов данных и их владельцев среди государственных органов власти, концепция НСУД, подготовлены функциональные и технические требования к информационным системам НСУД с учетом СМЭВ, ЕС НСИ, ФРГУ
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06.01.011.003.002

Доработка цифровой аналитической платформы предоставления  статистических данных 

(включая  единое окно для представления отчетности) по итогам опытной эксплуатации, 

апробация/пилотное внедрение цифровой аналитической платформы, 1й этап промышленного 

внедрения

43831,00 44196,00
Росстат, Минэкономразвития 

России, Минкомсвязь России

Акт ввода в опытную эксплуатацию доработанной 

аналитической платформы предоставления  

статистических данных (включая  единое окно для 

представления отчетности) по итогам опытной 

эксплуатации, апробация/пилотное внедрение 

цифровой аналитической платформы, 1й этап 

промышленного внедрения

06.01.011.003.003

Перевод в промышленную эксплуатацию цифровой аналитической платформы  

предоставления статистических данных (включая единое окно для представления отчетности), 

развитие и сопровождение платформы

44197,00 44561,00
Росстат, Минэкономразвития 

России, Минкомсвязь России

Акт ввода в промышленную эксплуатацию цифровой 

аналитической платформы  предоставления  

статистических данных (включая единое окно для 

представления отчетности), развитие и сопровождение 

платформы

06.01.011.003 44561,00

06.01.011.004.001

Проведение исследования потребностей отраслей экономики и секторов социальной сферы в 

цифровых платформах, включая: разработку предложений по созданию методологии 

определения перспективных рынков и ниш для цифровизации и разработку плана цифровой 

трансформации для 1-ой отрасли/рынка/сферы деятельности

43525,00 43830,00 Минэкономразвития России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.011.004.002

Разработка планов цифровой трансформации для 3-х отраслей/рынков/сфер деятельности, 

мониторинг и управление изменениями в области цифровой трансформации отраслей / рынков 

/ сфер деятельности через акселерацию цифровых платформ 

43891,00 44196,00 Минэкономразвития России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.011.004.003

Разработка планов цифровой трансформации для 4-х отраслей/рынков/сфер деятельности, 

мониторинг и управление изменениями в области цифровой трансформации отраслей / рынков 

/ сфер деятельности через акселерацию цифровых платформ 

44256,00 44561,00 Минэкономразвития России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.011.004.004

Проведение исследования влияния на отрасли экономики и секторы социальной сферы 

созданных цифровых платформ и технологий, нормативного регулирования в цифровой 

экономике с использованием данных цифровой аналитической платформы

43831,00 44531,00 Минэкономразвития России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

Создана цифровая аналитическая платформа в целях:

- предоставления данных, в том числе статистических данных , всем категориям 

пользователей;

- загрузки респондентами различных видов отчетности через единое окно для их 

использования органами государственной власти и местного самоуправления

Ожидаемые результаты:  

1. Росстатом совместно с Минэкономразвития, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти  разработана, введена в опытную, а затем в промышленную эксплуатацию единая цифровая аналитическая платформа предоставления 

статистических данны,  отчетности в государственные органы, которая обеспечивает для всех категорий пользователей:

 - однократность предоставления данных, в том числе статистических, во все органы государственной власти всех уровней и местного самоуправления, в том числе в онлайн-режиме;   

- возможность формирования и использования аналитических показателей для целей государственного управления (включая вопросы формирования традиционных статистических показателей) с использованием доступной базы первичных 

статистических данных в соответствии с меняющимися информационными потребностями;    

- предоставление всех данных (респондентами и по запросам пользователей) исключительно в электронной форме в машиночитаемом виде; 

- одновременное использование данных различной природы (данных статистических переписей и обследований, отчетности в государственные органы и альтернативных источников информации, в том числе, открытых источников), что позволит 

оперативно управлять процессами хозуправления с учетом всей полноты информации;   

- интеграцию бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности экономических агентов.    

2. Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных, государственной и ведомственной отчетности обеспечивает через единое окно возможность загрузки респондентами различных видов отчетности , интегрирована с 

платформами и информационными системами органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

3. Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных интегрирована с системами, обеспечивающими работу платформы с альтернативными источниками информации, и обеспечивает обмен данных с ними в режиме реального 

времени
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06.01.011.004 44561,00

06.01.012

06.01.012.001.001

Разработана и утверждена концепция правового регулирования предоставления пользователям 

возможности доступа в модели "одного окна" к информации, созданной органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных 

внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также иной общедоступной 

информации

43374,00 44135,00

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, государственные 

внебюджетные фонды, органы 

местного самоуправления

Нормативные правовые акты

06.01.012.001.002

Обеспечить возможность доступа пользователей  в модели "одного окна" посредством 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ)  к  информации, созданной органами 

государственной власти,  органами местного самоуправления и органами государственных 

внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной 

информации

43405,00 44135,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.012.001.003

Разработка единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов 

информационно-контентного наполнения в части информации, созданной органами 

государственной власти,  органами местного самоуправления и органами государственных 

внебюджетных фондов в пределах своих полномочий,  а также к иной общедоступной 

информации

43405,00 44135,00 Минкомсвязь России

Стандарт, одобренный на заседании подкомиссии по 

цифровой экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.012.001.004

Провести опытно-промышленную эксплуатацию (пилотный проект) использования единого 

стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-

контентного наполнения с федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

43647,00 44135,00

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, государственные 

внебюджетные фонды, органы 

местного самоуправления

Акт ввода в опытно-промышленную эксплуатацию  

использования единого стандарта визуально-

графического оформления и единых инструментов 

информационно-контентного наполнения с 

федеральными органами исполнительной власти и 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации

06.01.012.001.005

Осуществить переход официальных сайтов органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления на использование ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" (ГосWeb) или единого 

стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-

контентного наполнения 

44136,00 44561,00

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, государственные 

внебюджетные фонды, органы 

местного самоуправления

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

Обеспечена возможность доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами 

государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного 

наполнения (ГосWeb)

Создание и функционирование механизма по формированию условий для цифровой 

трансформации отраслей экономики и секторов социальной сферы через акселерацию 

цифровых платформ  и технологий, нормативного регулирования в цифровой экономике с 

использованием данных цифровой аналитической платформы (включая проведение 

исследований)

Ожидаемые результаты: 

1. Реализовано не менее 2 отраслевых (индустриальных) цифровых платформ для основных предметных областей экономики; 

2. Разработано не менее 8 планов цифровой трансформации для отраслей/рынков/сфер деятельности, включающих определение условий для цифровой трансформации приоритетных  отраслей/рынков/сфер деятельности на основе платформенных решений (с т.з. необходимого 

нормативного регулирования, технологий, инфраструктуры, кадрового обеспечения, организационных условий) и осуществлен мониторинг и управление изменениями в области цифровой трансформации отраслей / рынков / сфер деятельности через акселерацию цифровых 

платформ и технологий, нормативного регулирования в цифровой экономике с использованием данных цифровой аналитической платформы



18

06.01.012.001 44561,00

06.01.012.002.001

Развитие ЕПГУ в части увеличения количества и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг (функций) в электронном виде в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, и развитие 

функциональности ЕПГУ для  обеспечения эффективной разработки и внедрения новых  

государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде

43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.012.002.002

Развитие ЕПГУ в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации  

технологическими изменениями, вносимыми в другие информационные системы в составе 

инфраструктуры электронного правительства, потребностям по обеспечению информационной 

безопасности, а также совершенствование архитектуры ЕПГУ  для соответствия требованиям 

по возрастающей нагрузке на ЕПГУ для обеспечения процесса оказания государственных и 

муниципальных услуг (функций) в электронной форме

43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.012.002.003

Обеспечение возможности комплексного предоставления государственных  и муниципальных 

услуг пользователям ЕПГУ по жизненным ситуациям, а также механизмы 

персонализированного обслуживания и поддержки

43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.012.002.004

Обеспечение возможности комплексной персонализированной поддержки, предоставления 

государственных и муниципальных услуг и обслуживания на ЕПГУ юридических лиц и 

предпринимателей,  модернизация пользовательских интеРоссийской Федерацииейсов ЕПГУ в 

целях обеспечения удобства их использования

43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.012.002.005

Обеспечение возможности получения пользователями региональных и муниципальных услуг 

(функций) в модели "одного окна" посредством ЕПГУ в рамках проекта 

"Мультирегиональность ЕПГУ" путем модернизации, вывода на ЕПГУ и обеспечения 

работоспособности популярных услуг, предоставляемых региональными органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления

43374,00 44561,00

Минкомсвязь России, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органы местного 

самоуправления

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.012.002.006

Развитие функциональности личных кабинетов для юридических и физических лиц в целях 

развития федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)"

43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.012.002 44561,00

06.01.012.003.001

Повышение узнаваемости и востребованности гражданами и бизнесом электронных сервисов и 

услуг, а также сокращение затрат при создании, развитии сервисов и услуг, развитии и вводе в 

эксплуатацию информационных систем, присоединяемых к цифровой платформе

43466,00 43830,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

Функциональность, обеспечивающая доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ в 

модели "одного окна" к  информации, созданной органами государственной власти,  

органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в 

пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, запущена в 

промышленную эксплуатацию

Ожидаемые результаты:

Осуществляется перевод официальных сайтов органов исполнительной власти и органов государсвтенной власти субъектов Российской Федерации на использование ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" в части информации, созданной органами государственной власти,  

органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий,  а также к иной общедоступной информации

Развитие ЕПГУ в части увеличения количества, качества и удобства предоставления 

государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде для граждан и 

организаций

Ожидаемые результаты:

1. Обеспечена возможность  увеличения количества оказываемых для граждан и организаций государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде , в том числе по жизненным ситуациям и в проактивном виде. 

2. Обеспечен переход на новые пользовательские интеРоссийской Федерацииейсы и каналы коммуникаций с гражданами и организациями в целях обеспечения простоты и удобства  использования
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06.01.012.003.002
Обеспечение актуализации текущей и целевой архитектуры цифровой платформы, а также 

информационных систем, входящих в ее состав на конец 2024 года
43466,00 43830,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.012.003.003

Повышение качества развития цифровой платформы за счет осуществления развития ИС, 

входящих в состав цифровой платформы, в соответствии с актуализированной целевой 

архитектурой цифровой платформы, а также в соотвествии с методикой управления 

формированием архитектуры ИС, присоединяемых к цифровой платформе. Разработана и 

апробирована в пилотных федеральных органах исполнительной власти методика управления 

формированием архитектуры информационных систем, присоединяемых к цифровой 

платформе

43831,00 44196,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.012.003 44196,00

06.01.013

06.01.013.001.001
Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства как цифровой платформы в 2019 

году
43466,00 43830,00 Минкомсвязь России ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.013.001.002
Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства как цифровой платформы в 2020 

году
43831,00 44196,00 Минкомсвязь России ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.013.001.003
Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства как цифровой платформы в 2021 

году
44197,00 44561,00 Минкомсвязь России ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.013.001 44561,00

06.01.014

06.01.014.001.001

Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие требования к порядку исполнения 

государственных функций в электронной форме, в том числе, предусматривающие применение 

проверочных листов в электронной форме и проведения профилактических мероприятий; к 

информационным системам, обеспечивающим автоматизацию исполнения государственных 

функций; к порядку использования технических средств объективного контроля ("интернета 

вещей") и предоставлению данных уполномоченными организациями в электронном виде

43344,00 43830,00
Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России
Нормативные правовые акты

06.01.014.001.002
Определен порядок ведения моделей данных, используемых для реализации государственных 

функций и контроля их использования 
43466,00 44196,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России
Нормативный правовой акт

Обеспечение развития цифровой платформы в соответствии с актуализированной и 

согласованной целевой моделью - целевой архитектурой развития  цифровой платформы и 

дорожных карт

Ожидаемые результаты:

Обеспечено согласованное развитие цифровой платформы, а также сокращение расходов на выполнение работ по развитию за счет исключения дублирующих функциональных возможностей в ИС, входящих в состав цифровой платформы, а также за счет обеспечения 

переиспользования сервисов цифровой платформы в ИС, присоединяемых к ней

Обеспечена эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства

Оказание услуг по эксплуатации информационных систем инфраструктуры электронного 

правительства, включающих предоставление гражданам государственных и 

муниципальных услуг (исполнение функций) в электронном виде, обмен данными и 

идентификацию

Ожидаемые результаты:

Обеспечено устойчивое функционирование цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде на уровне годового интегрального показателя качества (методика расчета закреплена соответствующими 

Государственными контрактами) не менее 0.97 при ежегодном росте нагрузки не более 50 процентов к предыдущему году

Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности
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06.01.014.001.003

Введено в эксплуатацию Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 

(надзорной) деятельности, включая поддержку принятия решений проведения 

профилактических мероприятий, для федеральных и региональных органов в режиме одного 

окна ("цифровой инспектор"), обеспечено ежегодное сопровождение и развитие типового 

облачного решения

43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Акт ввода в эксплуатацию Типового облачного 

решения по автоматизации контрольной (надзорной) 

деятельности, включая поддержку принятия решений 

проведения профилактических мероприятий, для 

федеральных и региональных органов в режиме 

одного окна ("цифровой инспектор")

06.01.014.001.004

Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие порядок развития типового 

облачного решения, обеспечивающего цифровизацию основных процессов при реализации 

государственных функций для федеральных и региональных органов контроля (надзора), 

предусматривающее переиспользование в системе элементов программного обеспечения, 

разработанных другими госорганами

43466,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты

06.01.014.001.  44561,00

06.01.014.002.001

Определен порядок ведения реестров обязательных требований на основании перечней 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, и проверочных листов, 

включая размещение, систематизацию и применение обязательных требований

43466,00 43738,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России,

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты

06.01.014.002.002 Созданы и функционируют реестры обязательных требований 43709,00 44196,00

Минкомсвязь России, 

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации

Приказ о вводе в эксплуатацию

06.01.014.002.003

Определен и функционирует порядок защиты прав проверяемых субъектов 

от использования органами контроля (надзора) обязательных требований, не включенных 

в реестры обязательных требований

43831,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты

06.01.014.002.004
Органы контроля (надзора) используют только перечни обязательных требований, 

размещенных в реестрах обязательных требований
44197,00 44561,00

Органы контроля (надзора), 

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.014.002.  44561,00

06.01.014.003.001
Правительством Российской Федерации  определен перечень массовых и социально значимых 

видов государственного и муниципального контроля (надзора)
43466,00 43646,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России 
Нормативные правовые акты 

06.01.014.003.  43646,00

06.01.015

06.01.015.001.001

Нормативно определен порядок создания, развития, ведения и обеспечение функционирования 

платформы сбора данных промышленного интернета вещей, используемых в целях реализации 

риск-ориентированного подхода

43344,00 43830,00 Минкомсвязь России Нормативные правовые акты

Исключено использование обязательных требований к проверяемым субъектам, не 

включенных в реестры обязательных требований

Развитие Государственной информационной системы "Типовое облачное решение по 

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" в целях обеспечения соответствия 

уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для 

региональных и муниципальных видов контроля

Ожидаемые результаты:

Управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) осуществляются с использованием "цифрового инспектора", формирующего различные типы заданий инспектору в результате анализа рисков, основанного на массивах  "больших данных", собранных об 

объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

Ожидаемые результаты: 

Экспертная система обеспечивает актуализацию, исключение избыточных, дублирующих и устаревших требований в проверочных листах

Определен перечень массовых и социально значимых видов контроля (надзора)

Ожидаемые результаты: 

Правительством Российской Федерации  определен перечень массовых и социально значимых видов контроля (надзора)

Создана и развита Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, в том числе используемых в 

контрольных (надзорных) мероприятиях
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06.01.015.001.002
Нормативно урегулированы требования к определению состава собираемых данных, порядок 

их хранения, обработки и предоставления доступа, и контроля за их использованием
43556,00 44012,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

ФСБ России

Нормативные правовые акты

06.01.015.001.003
Определен набор технологических стандартов взаимодействия с платформой сбора данных, а 

также требования к источникам данных промышленного интернета вещей
43556,00 44196,00

Минкомсвязь России, ФСБ 

России
Нормативные правовые акты

06.01.015.001.004
Создана и введена в опытную эксплуатацию платформа сбора данных промышленного 

интернета вещей
43617,00 43830,00

Минкомсвязь России, ФСБ 

России

Акт ввода в эксплуатацию платформы сбора данных 

промышленного интернета вещей

06.01.015.001.005
Проведен пилот по подключению к платформе сбора данных предприятий 3 отраслей и 5 

органов контроля и надзора
43983,00 44196,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.015.001.006

Платформа сбора данных запущена в опытную эксплуатацию, обеспечено подключение 

органов контроля (надзора) для использования получаемых сведений в составе, 

предусмотренном утвержденными ведомственными моделями данных

44166,00 44561,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

06.01.015.001.  44561,00

06.01.016

06.01.016.001.001

Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок 

функционирования Автоматизированной информационная система проектной деятельности 

"Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов 

государственной власти"

43466,00 43555,00 Минкомсвязь России Акты Правительства Российской Федерации

06.01.016.001.002 Разработано облачное решение управления национальными и федеральными проектами 43466,00 43830,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.016.001.003
Решение адаптировано для управления ведомственными, региональными и муниципальными 

проектами
43831,00 44196,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.016.001.004
Реализовано информационное взаимодействие с государственными информационными 

системами
43466,00 44196,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.016.001.005
Облачное решение управления проектной деятельностью внедрено и эксплуатируется во всех 

органах власти
43831,00 44561,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.016.001 44561,00

Создана Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета 

вещей

Ожидаемые результаты:

Обеспечен  сбор данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование  на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей с применением поднадзорными субъектами приборов автоматического измерения показателей объектов и 

систем внутреннего контроля

Разработана, внедрена и сопровождается Автоматизированная информационная система проектной деятельности "Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти"

Ожидаемые результаты:

Реализована платформа, обеспечена автоматизированная программная поддержка управления проектной деятельностью

Разработана, внедрена и сопровождается Автоматизированная информационная система 

проектной деятельности "Типовое облачное решение по автоматизации проектной 

деятельности органов государственной власти"
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06.01.017

06.01.017.001.001

Создание и утверждение нормативно-правовой базы для создания и использования механизмов 

цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении обращений, жалоб, 

массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с 

использованием искусственного интеллекта и технологий изучения общественного мнения

43466,00 43646,00
Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России
Нормативные правовые акты

06.01.017.001.002

Формирование и утверждение плана разработки и внедрения единого окна цифровой обратной 

связи (далее - ЕОЦОС), в том числе с использованием искусственного интеллекта и технологий 

изучения общественного мнения, в рамках цифровой платформы предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде

43525,00 43677,00 Минкомсвязь России Приказ Минкомсвязи России

06.01.017.001.003

Разработка прототипа и пилотирование ЕОЦОС,  в том числе с использованием искусственного 

интеллекта и технологий изучения общественного мнения, в рамках государственной 

цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде

43647,00 43738,00 Минкомсвязь России

Акт ввода в опытную эксплуатацию прототипа и 

пилотирование ЕОЦОС,  в том числе с использованием 

искусственного интеллекта и технологий изучения 

общественного мнения, в рамках государственной 

цифровой платформы предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде

06.01.017.001.004

Доработка и внедрение ЕОЦОС для основных систем государственной цифровой платформы 

предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

осуществление перехода на предоставление возможности гражданам и организациям 

централизованного направления  обращений и жалоб в электронном виде, в том числе  в 

службу технической и информационной поддержки

43709,00 44196,00 Минкомсвязь России

Акт ввода в промышленную эксплуатацию  ЕОЦОС 

для основных систем государственной цифровой 

платформы предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, осуществление перехода на 

предоставление возможности гражданам и 

организациям централизованного направления  

обращений и жалоб в электронном виде, в том числе  в 

службу технической и информационной поддержки

06.01.017.001.005

Доработка и внедрение ЕОЦОС для всех систем государственной цифровой платформы 

предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

осуществление перехода на предоставление возможности гражданам и организациям 

централизованного направления  обращений и жалоб в электронном виде, в том числе   в 

службу технической и информационной поддержки

43831,00 44561,00 Минкомсвязь России

Акт ввода в промышленную эксплуатацию  ЕОЦОС 

для всех систем государственной цифровой 

платформы предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, осуществление перехода на 

предоставление возможности гражданам и 

организациям централизованного направления  

обращений и жалоб в электронном виде, в том числе   

в службу технической и информационной поддержки

06.01.017.001.006

Выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатации ЕОЦОС для всех систем государственной 

цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде

43831,00 44561,00 Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.017.001. 44561,00

06.01.017.002.001

Создание и утверждение нормативно-правовой базы для создания и использования 

информационной системы "Единая служба поддержки, мониторинга и контроля для 

государственных органов, и граждан" (ЕСПМ ОВГ)
43466,00 43738,00 Минкомсвязь России ПАО "Ростелеком" Нормативные правовые акты

06.01.017.002.002 Формирование и утверждение плана разработки и внедрения ЕСПМ ОВГ 43647,00 43830,00 Минкомсвязь России ПАО "Ростелеком" Приказ Минкомсвязи России

Реализовано Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи

Предоставлена возможность для граждан и организаций централизованного направления  

обращений и жалоб в электронном виде, для всех систем государственной цифровой 

платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде с помощью информационной системы "Единое окно цифровой обратной 

связи, включая обращения, жалобы, техническую поддержку и контроль качества по 

государственным услугам, функциям, сервисам" (ЕОЦОС) и использование технологии 

изучения общественного мнения

Ожидаемые результаты: 

Создание и развитие ЕОЦОС позволит объединить механизмы интерактивного взаимодействия с гражданами и организациями путем интеграции каналов общения в единый сервис. При этом будет обеспечена возможность автоматизации обработки обращений за счёт 

использования современных возможностей определения типовых сценариев обращений, их маршрутизации, реализации для каждого из них цепочек диалогов и дополнительных автоматических действий, позволяющих максимально оперативно и экономно решать 

персональные задачи граждан и организаций, одновременно улучшая качество работы органов государственной власти и уполномоченных организаций
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06.01.017.002.003
Разработка и пилотирование ЕСПМ ОВГ для основных систем цифровой платформы 

предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде
43831,00 44012,00 Минкомсвязь России ПАО "Ростелеком"

Акт ввода в опытную эксплуатацию ЕСПМ ОВГ для 

основных систем цифровой платформы 

предоставления гражданам государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде

06.01.017.002.004
Доработка и внедрение ЕСПМ ОВГ для всех систем цифровой платформы предоставления 

гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде
44013,00 44561,00 Минкомсвязь России ПАО "Ростелеком"

Акт ввода в промышленную эксплуатацию  ЕСПМ 

ОВГ для всех систем цифровой платформы 

предоставления гражданам государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде

06.01.017.002.005 Выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатации ЕСПМ ОВГ 44013,00 44561,00 Минкомсвязь России ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.017.002 44561,00

06.01.017.003.001

Распространение механизма оценки качества государственных услуг с использованием ИАС 

МКГУ на все государственные услуги субъектов Российской Федерации и муниципальные 

услуги, оказание которых осуществляется в МФЦ; обеспечение оценки всех этапов 

предоставления услуг; распространение механизма оценки на руководителей МФЦ и 

внедрение системы мотивации сотрудников и руководителей территориальных органов ФОИВ 

и Фондов (их структурных подразделений / региональных отделений), а также сотрудников и 

руководителей МФЦ исходя из результатов оценки и отзывов граждан

43374,00 44196,00
Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.017.003.002

Создание нормативной и методологической основы для развития системы оценки качества 

государственных и муниципальных услуг и создания единого механизма (единой платформы) 

оценки качества массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, 

подачи и обработки поступивших обращений, жалоб, отзывов и предложений в адрес органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, с использованием технологии 

изучения общественного мнения и механизмов искусственного интеллекта, включая дорожную 

карту, концепцию, методическое и организационное обеспечение создания и внедрения единой 

платформы в масштабах всех органов власти и мест оказания услуг. Разработано техническое 

задание на создание единого механизма (единой платформы) оценки качества массовых 

государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов

43466,00 44196,00
Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты; 

Техническое задание на развитие системы

06.01.017.003.003
Обеспечение доработки Федерального телефонного центра сбора мнений граждан о качестве 

государственных услуг (ФТЦ)
43466,00 44196,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Акт ввода в эксплуатацию доработанной системы  

Федерального телефонного центра сбора мнений 

граждан о качестве государственных услуг (ФТЦ)

06.01.017.003.004

Обеспечение доработки ИАС МКГУ (I очередь) с целью использования технологии изучения 

общественного мнения и механизмов искусственного интеллекта при обработке поступивших 

обращений, жалоб, отзывов и предложений, а также с целью интеграции с существующими 

государственными системами, а также встраивания в новые государственные системы и 

цифровые платформы

43831,00 44196,00
Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Акт ввода доработанной системы в промышленную 

эксплуатацию 

06.01.017.003.005

Обеспечение доработки ИАС МКГУ (II очередь), в том числе с целью использования 

технологии изучения общественного мнения и механизмов искусственного интеллекта при 

обработке поступивших обращений, жалоб, отзывов и предложений, а также эксплуатация и 

сопровождение единой платформы оценки качества массовых государственных и 

муниципальных услуг, функций и сервисов

44197,00 44561,00
Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад в Правительство Российской Федерации с 

проектом доклада Президенту Российской Федерации

Создание, развитие и эксплуатация информационной системы "Единая служба поддержки, 

мониторинга и контроля для государственных органов и граждан"

Ожидаемые результаты: 

Создание ЕСПМ ОВГ позволит наиболее эффективно интегрировать между собой существующие информационные системы, такие как ФГИС ДО, ФГИС Ситуационный центр, ИС МиАОГ, ИАС МКГУ создав тем самым единое пространство данных связанных с обращением 

граждан по вопросам получения государственных услуг в электронном виде, работой служб технической поддержки и электронных сервисов ведомств
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06.01.017.003.006

Обеспечение доработки и внедрения информационных систем, использующихся для 

предоставления или оценки услуг, функций, сервисов, в целях обеспечения интеграции 

доработанных систем с единой платформой и оценки качества услуг, функций, сервисов

44197,00 44561,00

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

государственные 

внебюджетные фонды 

(территориальные 

подразделения), органы 

власти, органы местного 

самоуправления и иные 

организации

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад в Правительство Российской Федерации с 

проектом доклада Президенту Российской Федерации

06.01.017.003.007

Обеспечение сопровождения и эксплуатации ФТЦ, в том числе рассылка сообщений и обзвон 

граждан с целью проведения опросов качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, функций, сервисов

43466,00 44561,00 Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.017.003. 44561,00

06.01.017.004.001

Разработка механизма обработки обращений, мониторинга 

и анализа результатов рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

направленных в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные 

и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые 

функции, включая:

- разработку специального программного обеспечения (далее - СПО);

- проведение тематических исследований разработанного СПО;

- опытную эксплуатацию разработанного СПО;

- модернизацию СПО;

- проведение тематич. исследований модернизированного СПО;

-внедрение СПО.

43466,00 44561,00

ФСО России, Минкомсвязь 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

государственные органы

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Акт ввода в эксплуатацию механизма обработки 

обращений, мониторинга 

и анализа результатов рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в 

том числе юридических лиц, направленных в 

государственные органы, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения, иные организации, осуществляющие 

публично значимые функции

06.01.017.004.002

Формирование технологической базы ресурсов инфраструктуры Единой сети обращений 

граждан (далее - ЕС ОГ), обеспечивающей обработку обращений граждан 

и организаций и сбор информации о результатах рассмотрения обращений граждан и 

организаций, включая:

- закупку серверного и коммуникационного оборудования;

- проведение специальных проверок и специсследований;

- ввод в эксплуатацию

43466,00 44561,00

ФСО России, Минкомсвязь 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

государственные органы

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Акт ввода в эксплуатацию технологической базы 

ресурсов инфраструктуры Единой сети обращений 

граждан (далее - ЕС ОГ), обеспечивающей обработку 

обращений граждан 

и организаций и сбор информации о результатах 

рассмотрения обращений граждан и организаций

06.01.017.004.003

Поэтапное подключение государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, осуществляющих 

публично значимые функции (учреждения) к инфраструктуре ЕС ОГ:

-первый этап (15 тысяч единиц); 

-второй этап (25 тысяч единиц)

43466,00 44561,00

ФСО России, Минкомсвязь 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

государственные органы

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.017.004 44561,00

06.01.018

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                                                                                               

Создана инфраструктура Единой сети по работе с обращениями граждан, осуществлено подключение к ней большого количества государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, 

осуществляющих публично значимые функции, а также внедрено СПО, реализующее единый механизм обработки обращений, мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращений

Обеспечено развитие системы "Мир" и введение, функционирование и развитие удостоверения личности гражданина ("электронный паспорт") Российской Федерации

Внедрен единый механизм (единая платформа) оценки качества массовых государственных 

и муниципальных услуг, функций и сервисов, подачи и обработки поступивших отзывов и 

предложений в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления

Ожидаемые результаты: 

Сформирован механизм обратной связи государства с гражданами и юридическими лицами в части обеспечения возможности направления мнения о качестве предоставления массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с 

использованием искусственного интеллекта

Усовершенствованы механизмы обработки обращений, мониторинга и анализа результатов 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, направленных в 

государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые 

функции
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06.01.018.001.001

Утверждение нормативных правовых актов о введении в действие паспорта гражданина 

Российской Федерации нового поколения (удостоверение личности), удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

43374,00 43738,00

Минкомсвязь России, МВД 

России, Минфин России, ФСБ 

России, Минэкономразвития 

России

Нормативные правовые акты

06.01.018.001.002
Реализована апробация выдачи и применения удостоверения личности в нескольких субъектах 

Российских Федераций, модернизирована система "Мир"
43709,00 43891,00

Минкомсвязь России, МВД 

России, Минфин России, ФСБ 

России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.018.001.003
Осуществлено тиражирование решений по выдаче и применению удостоверения личности в 

Российской Федерации
43983,00 44561,00

Минкомсвязь России, МВД 

России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.018.001.004
Реализована выдача заграничного паспорта с чипом сотрудниками МФЦ в Российской 

Федерации
43497,00 44561,00

Минкомсвязь России, МВД 

России, Минэкономразвития 

России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.018.001.005 Разработана концепция электронного порта 43466,00 43769,00
Минкомсвязь России, ФСБ 

России, Минтранс России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.018.001.006
Реализована апробация автоматизированной системы пограничного контроля и электронного 

порта в нескольких субъектах Российской Федерации
43739,00 44196,00

Минкомсвязь России, ФСБ 

России, Минтранс России

06.01.018.001.007
Осуществлено тиражирование решений автоматизированной системы пограничного контроля 

и электронный порт во всех субъектах Российской Федерации
43983,00 44561,00

Минкомсвязь России, ФСБ 

России, Минтранс России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.018.001 44561,00

06.01.018.002.001
Разработаны нормативные правовые акты об электронной визе, электронной миграционной

карте 
43466,00 43830,00

Минкомсвязь России, МИД 

России, ФСБ России, МВД 

России, Минтруд России

Нормативные правовые акты

06.01.018.002.002
Разработаны межведомственные решения, проведена апробация в нескольких субъектах

Российской Федерации по электронной миграционной карте
43800,00 44196,00

Минкомсвязь России, МИД 

России, ФСБ России, МВД 

России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.018.002.003

Тиражирование электронной визы для въезда в Российскую Федерацию, электронной

миграционной карты на платформе системы "Мир", в соответствии с законодательством

Российской Федерации

44166,00 44561,00

Минкомсвязь России, МИД 

России, ФСБ России, МВД 

России, Минтруд России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.018.002 44196,00

Осуществлена выдача и применение  удостоверения личности гражданина нового образца, 

содержащего биометрические данные и квалифицированную электронную подпись на 

платформе системы "Мир" в том числе в МФЦ, реализован автоматический проход 

границы, сервисы электронного порта

Ожидаемые результаты:

Осуществлена выдача и применение удостоверений личности в том числе в МФЦ, реализован автоматический проход границы, сервисы электронного порта, электронная миграционная карта

Запущен функционал получения, верификации на границе электронной визы для въезда в 

Российскую Федерацию, электронной миграционной карты

Ожидаемые результаты:

Функционирует услуга по получению электронной визы, электронной миграционной карты и контролю их на границе
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06.01.018.003.001

Модернизация межведомственных решений, оснащение пунктов пропуска через 

государственную границу на всей территории Российской Федерации необходимым 

оборудованием

43617,00 44196,00

Минкомсвязь России, ФССП 

России, ФСБ России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти

Нормативные правовые акты

06.01.018.003 44196,00

06.01.018.004.001
Разработан план-график перехода ведомственного сегмента ФСБ России системы "Мир" на 

отечественное программное обеспечение
43466,00 43830,00

ФСБ России, Минкомсвязь 

России

План-график, одобренный на заседании подкомиссии 

по цифровой экономике

06.01.018.004.002
Разработаны технические решения, обеспечивающие переход ведомственного сегмента ФСБ 

России "Мир"на использование отечественного программного обеспечения
43831,00 44196,00

ФСБ России, Минкомсвязь 

России
Акт приемки работ

44196,00

06.01.019

06.01.019.001.001

Обеспечение взаимодействия между образовательными учреждениями, работодателями и

студентами/выпускниками при организации стажировок и практик посредством электронного

документооборота. Создан ЛК вуза, создана подсистема взаимодействия, доработаны ЛК

соискателя и работодателя

01.2019 12.2021 Роструд, Минтруд России Акт ввода информационной системы в эксплуатацию

06.01.019.001.002

Интеграция с системами независимой оценки квалификации:

созданы ЛК ЦОК и Советов по профессиональным квалификациям с импортом данных из

Реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации Национального агентства

развития квалификаций; обеспечена возможность выгрузки сведений о подтверждении

компетенций пользователя ИАС ОБВ «Работа в России», в том числе Skillsnet, ЦОКами

(интеграция с сервисом по подтверждению свидетельства и заключения квалификации),

маркировка подтвержденных компетенций; обеспечена возможность выгрузки из Реестра

материалов (оценочных средств) по квалификациям, их прикрепление к компетенциям в ИАС

ОБВ «Работа в России», в том числе Skillsnet. Обеспечение связки компетенций и ЦОК

01.2019 12.2021 Роструд, Минтруд России Акт ввода информационной системы в эксплуатацию

06.01.019.001.003

Развитие современных методов получения и анализа информации о рынке труда с

применением технологий «больших данных», позволяющих осуществлять классификацию

данных, их кластеризацию, обнаруживать паттерны (шаблоны), осуществлять моделирование

данных и построение аналитических моделей данных. Анализ рынка труда с использованием

сервисов сбора и анализа информации, основанный на применении механизмов "больших

данных" позволит: работодателям принимать своевременные управленические решения по

организации работы на рынке труда, эффективном импользовании трудовых ресурсов,

выявлять причины неэффективности реализаемых механизмов в состеме управления

персоналом организации; соискателям позволят оценить свои возможности и перспективы на

рынке труда, определить необходимость и направления повышения квалификации,

осуществлять  выбор наиболее выгодные и подходящие предложений на рынке труда.

01.2019 12.2021 Роструд, Минтруд России Акт ввода информационной системы в эксплуатацию

Ожидаемые результаты: 

Функционирует услуга по оплате задолженности на границе и онлайн снятие ограничения на выезд

Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России"

Ожидаемые результаты:

1. Рост доли рынка закупок отечественного программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд, занимаемой отечественными разработчиками программного обеспечения. 

2. Снижение уровня зависимости государственных органов от иностранного программного обеспечения. 

3. Выполнение показателей плана перехода на отечественное офисное программное обеспечение и программное обеспечение в сфере информационной безопасности

Обеспечен переход ведомственного сегмента ФСБ России системы "Мир" на отечественное 

программное обеспечение

Обеспечена возможность оплаты задолженности на границе и онлайн снятие ограничения 

на выезд на всей территории Российской Федерации
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06.01.019.001.004

Обеспечение возможности формирования индивидуального паспорта достижений

(квалификации и компетенций) соискателя. Реализован сервис построения индивидуальной

образовательной траектории на основе совмещения паспорта индивидуальных достижений

соискателя и требований к квалификации по профессии; подключение независимых систем

оценки компетенций, обеспечивающих оценку компетенций соискателя, соотнесения их с

квалификациями по профессиям (направлениям профессиональной деятельности) и

формирование образовательной траектории, а также подключение независимых

образовательных сервисов (образовательных платформ) с широким набором образовательных

курсов и образовательных программ, формируемых реальными лидерами образовательного

рынка и работодателями под конкретные запросы работодателей и рынка.

01.2019 12.2021 Роструд, Минтруд России Акт ввода информационной системы в эксплуатацию

06.01.019.001.005

Оптимизация подбора резюме/вакансий с использованием машинного обучения, включая

профилирование лиц, ищущих работу. Реализованы механизмы сопоставления резюме,

вакансий, предложения похожих вакансий и резюме работодателям и соискателям (машинного

обучения путем активности пользователей ИАС ОБВ «Работа в России»), создан ЛК служб

занятости населения, обеспечивающий реализацию механизма сопоставления резюме,

вакансий. 

01.2019 12.2021 Роструд, Минтруд России Акт ввода информационной системы в эксплуатацию

06.01.019.001.006
Разработка инструментов поддержки работодателей и соискателей с использованием человеко-

машинных комплексов. 
01.2019 12.2021 Роструд, Минтруд России Акт ввода информационной системы в эксплуатацию

06.01.019.001.007

Внедрение и развитие дистанционных сервисов в сфере содействия занятости. Реализация для

уполномоченных организаций функции поиска вакансий и создания резюме для лиц,

испытывающих трудности в поиске работы, на примере ФСИН России.

Реализация функций передачи заявок от работодателей о потребности в работниках в личный

кабинет для лиц, испытывающих трудности в поиске работы. Доработка личного кабинета

работодателя в части формирования и подачи отчетности в органы занятости с применением

юридически значимого электронного документооборота. Реализация сервиса передачи

отчетности работодателя в региональные регистры получателей услуг.

01.2019 12.2021 Роструд, Минтруд России Акт ввода информационной системы в эксплуатацию

06.01.019.001.008
Разработка и модификация технический решений для программного обеспечения в

соответствии с изменяющимися потребностями пользователей
01.2019 12.2021 Роструд, Минтруд России Акт ввода информационной системы в эксплуатацию

06.01.019.001 12.2021

06.01.020

06.01.020.001.001

Создание сегмента ЕЦП ОГВ в федеральных округах и субъектах Российской Федерации в 

целях обеспечения поддержки деятельности Президента Российской Федерации и 

Председателя Правительств Российской Федерации, Федерального Собрания Российской 

Федерации в соответствии с потребностями цифрового госуправления, включая:

- создание программно-технических комплексов;

- проведение специальных проверок и специсследований;

- ввод в эксплуатацию

43466,00 44196,00
ФСО России, Минкомсвязь 

России, ФСБ России 

Акт ввода в эксплуатацию сегмента ЕЦП ОГВ в 

федеральных округах и субъектах Российской 

Федерации в целях обеспечения поддержки 

деятельности Президента Российской Федерации и 

Председателя Правительств Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации в 

соответствии с потребностями цифрового 

госуправления

Обеспечена возможность использования электронных сервисов при решении задач 

повышения занятости (поиск работы и подбор персонала) на основе единой цифровой 

платформы (цифровая служба занятости)

Ожидаемые результаты:

1. Диверсификация возможностей для взаимодействия работодателей и соискателей на рынке труда посредством создания и развития электронных сервисов, в том числе с учетом данных анализа информации о рынке труда;

2. Создание возможностей для электронного взаимодействия с образовательными учреждениями, центрами оценки компетенции, советами по профессиональным квалификациям, а также иными заинтересованными организациями в рамках содействия занятости, самозанятости 

и профессиональной ориентации населения;

3. Увеличение количества посещений платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»

Обеспечено создание единой цифровой платформы обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации 

Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий (далее - ЕЦП ОГВ)
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06.01.020.001.002

Осуществление развития информационных систем, входящих в состав ЕЦП ОГВ для 

обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации,  Федерального Собрания Российской Федерации, :включая:

- разработку специального программного обеспечения;

- проведение тематических исследований разработанного СПО;

- опытную эксплуатацию разработанного СПО;

- модернизацию СПО;

- проведение тематич. исследований модернизированного СПО;

- внедрение СПО

43831,00 44561,00
ФСО России, Минкомсвязь 

России, ФСБ России 

Акт ввода в эксплуатацию доработанных 

информационных систем, входящих в состав ЕЦП ОГВ 

для обеспечения деятельности Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации,  Федерального Собрания Российской 

Федерации

06.01.020.001.003

Разработка  сегмента ЕЦП ОГВ в интересах Администрации Президента Российской 

Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Совета Безопасности Российской 

Федерации доступ к которой ограничен федеральными законами.

Разработка сегмент ЕЦП ОГВ в интересах поддержки деятельности Председателя 

Правительства Российской Федерации при осуществлении им своих полномочий

44197,00 44561,00
ФСО России, Минкомсвязь 

России, ФСБ России 

Акт ввода в эксплуатацию   сегмента ЕЦП ОГВ в 

интересах Администрации Президента Российской 

Федерации, Аппарата Правительства Российской 

Федерации, Совета Безопасности Российской 

Федерации доступ к которой ограничен федеральными 

законами.

Разработка сегмент ЕЦП ОГВ в интересах поддержки 

деятельности Председателя Правительства Российской 

Федерации при осуществлении им своих полномочий

06.01.020.001 44561,00

06.01.021.

06.01.021.001.001

Разработана концепция и утвержден план мероприятий перехода к системе управления 

жизненным циклом объектов капитального строительства на основе внедрения технологий 

информационного моделирования с этапами реализации и внедрения  платформы "Цифровое 

строительство"

43374,00 43465,00
Минстрой России, 

Минкомсвязь России
Нормативные правовые акты

06.02.021.001.002

Обеспечены законодательные, правовые, нормативно-технические и методические основы 

управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием 

технологий информационного моделирования и внедрения платформы "Цифровое 

строительство" (с учётом утверждённого плана мероприятий)

43435,00 44196,00
Минстрой России, 

Минкомсвязь России
Нормативные правовые акты

06.03.021.001.003 Введена в эксплуатацию информационная платформа "Цифровое строительство" (первый этап) 43831,00 44561,00
Минстрой России, 

Минкомсвязь России

Акт ввода в эксплуатацию  информационной 

платформы "Цифровое строительство" (первый этап)

06.01.021.001.004 Развитие  информационной платформы "Цифровое строительство" (второй этап) 43831,00 44561,00
Минстрой России, 

Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.021.001.
Внедрена система управления жизненным циклом объектов капитального строительства 

на основе технологий информационного моделирования ("Цифровое строительство")
44561,00

06.01.022.

Создание единой цифровой платформы обеспечения деятельности Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального 

Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента 

Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при 

осуществлении ими своих полномочий 

Создана система управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе технологий информационного моделирования 

Создание и внедрение комплекса информационных систем поддержки принятия решений высшими органами государственной власти с использованием технологий изучения общественного мнения

Ожидаемые результаты:

Управление жизненным циклом объектов капитального строительства осуществляется на основе технологий информационного моделирования

Ожидаемые результаты:

1. Созданы сегменты ЕЦП ОГВ в интересах поддержки деятельности и принятия управленческих решений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий.  

2. Создан сегмент ЕЦП ОГВ в интересах палат Федерального Собрания Российской Федерации на основе разработки и внедрения современных цифровых технологий в нормотворческий процесс. 

3. Создан сегмент ЕЦП ОГВ в интересах Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, доступ к которому ограничен федеральными законами
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06.01.022.001.001

Создан и внедрен комплекс информационных систем поддержки принятия решений высшими 

органами государственной власти с использованием технологий изучения общественного 

мнения

43466,00 44561,00
ФСО России, 

Минкомсвязь России

Организации, определенные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации

Акты приема выполненных работ

06.01.022.001. 44561,00

06.01.023

06.01.023.001.001
Разработка требований к платформе юридически значимого электронного документооборота 

(далее - ЮЗЭДО) и ее сервисам, а также порядка ее использования
43466,00 43830,00

Минкомсвязь России, 

ФСБ России
Нормативные правовые акты

06.01.023.001.002 Создание и ввод в эксплуатацию Платформы ЮЗЭДО 43831,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, государственные 

внебюджетные фонды, органы 

местного самоуправления

Акт ввода в эксплуатацию Платформы ЮЗЭДО

06.01.023.001 44561,00

06.01.024

06.01.024.001.001
Разработка концепции создания, развития и функционирования центра хранения электронных 

документов (далее - ЦХЭД)
43466,00 43830,00

Минкомсвязь России, 

Росархив
Нормативные правовые акты

06.01.024.001.002

Определен порядок долговременного/постоянного хранения массивов электронных 

документов в неизменном состоянии, в том числе, с использованием современных "облачных 

технологий"

43617,00 44377,00
Минкомсвязь России, 

Росархив
Нормативные правовые акты

06.01.024.001.003 Создание и ввод в эксплуатацию платформы ЦХЭД 43831,00 44561,00 Минкомсвязь России Акт ввода в эксплуатацию  платформы ЦХЭД 

06.01.024.001 44561,00

Создан и внедрен комплекс информационных систем поддержки принятия решений 

высшими органами государственной власти с использованием технологий изучения 

общественного мнения

Ожидаемые результаты:

Создан комплекс социогуманитарных технологий и информационных систем поддержки принятия решений высшими органами государственной власти в условиях цифровой трансформации экономики и государственного управления

Ожидаемые результаты:

Введена в эксплуатацию платформа ЮЗЭДО, обеспечивающая межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на общих инфраструктурных, технологических и методологических решениях, 

обеспечивающих автоматизацию процессов документационной деятельности органов государственной власти

Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти

Создан ЦХЭД, обеспечивающий централизованный прием, хранение и доступ к 

электронным документам государственных органов, законченных делопроизводством

Ожидаемые результаты:

Введены в эксплуатацию и функционируют программно-технические решения, обеспечивающие долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии, в том числе, с использованием современных "облачных технологий"

Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот  с применением электронной подписи, базирующийся 

на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

Платформа ЮЗЭДО введена в эксплуатацию
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06.01.025.

06.01.025.001.001

Разработка методологии сбора данных и расчета показателя внутренних затрат на развитие 

цифровой экономики, в том числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное 

управление", расчета базовых значений целевого показателя "Увеличение внутренних затрат на 

развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем 

продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом"

43374,00 43465,00 Минкомсвязь России, Росстат

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Методология сбора данных и расчета показателя 

внутренних затрат на развитие цифровой экономики, 

одобренная на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.025.001.002

Разработка методологии статистических наблюдений и измерения параметров развития 

цифровой экономики, в том числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное 

управление", включая измерение эффектов цифровой трансформации отраслей экономики и 

социальной сферы

43466,00 43830,00 Минкомсвязь России, Росстат

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Методология статистических наблюдений, одобренная 

на заседании подкомиссии по цифровой экономике 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности; Доклад на 

заседании подкомиссии по цифровой экономике 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности

06.01.025.001.003

Проведение статистических наблюдений и измерение параметров развития цифровой 

экономики, в том числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное 

управление", включая измерение эффектов цифровой трансформации отраслей экономики и 

социальной сферы

43831,00
12.2020 (далее - 

ежегодно)
Минкомсвязь России, Росстат

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.025.001.
12.2020 (далее - 

ежегодно)

06.01.026

06.01.026.001.001

Сформированы единые справочники контрольно-надзорной деятельности, определены 

порядки их ведения, обеспечено ведение, в том числе: типов проверяемых объектов, 

проверяемых объектов, предметов проверки, типов процедур проверки соответствия 

обязательным требованиям, типов предписаний по итогам контрольно-надзорных 

мероприятий, типов ущерба охраняемым законом ценностям

43739,00 44286,00

Минкомсвязь России, 

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минэкономразвития России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.026.001.002
Контрольные и надзорные органы провели наполнение справочников  Единой 

информационной среды контрольно-надзорной деятельности релевантными данными
43739,00 44286,00

Ответственные ФОИВ, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.026.001.003

Во ФГИС Единый реестр проверок (далее - ЕРП) реализовано ведение электронных паспортов 

контрольно-надзорных мероприятий (далее - КНМ), для независимого от органов контроля 

(надзора) учета сведения о ходе и результатах КНМ в машиночитаемом виде с обеспечением 

качества юридической значимости включенных в них сведений

43831,00 44561,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

Разработана методология статистических наблюдений и организованы измерения параметров развития цифровой экономики, в том числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", включая измерение эффектов цифровой 

трансформации отраслей экономики и социальной сферы

Разработана методология статистических наблюдений и организованы измерения 

параметров развития цифровой экономики, в том числе в рамках федерального проекта 

"Цифровое государственное управление", включая измерение эффектов цифровой 

трансформации отраслей экономики и социальной сферы

Ожидаемые результаты: 

Представлены методология статистических наблюдений, методология измерения параметров развития цифровой экономики, в том числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", включая эффекты цифровой трансформации отраслей экономики 

и социальной сферы

Обеспечен высокотехнологичный надзор органов прокуратуры с использованием риск-ориентированного подхода в надзорном производстве и координации органов правопорядка, основанного на данных независимого сквозного учета событий в контрольно-

надзорной деятельности ("Единый реестр проверок") и в сфере учета преступлений (ГАС "Правовая статистика")

Обеспечение цифровой трансформации государственного управления
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06.01.026.001.004

Органами контроля (надзора) реализованы цифровые сервисы взаимодействия с ФГИС ЕРП 

для внесения сведений в паспорта КНМ, и базу зафиксированного ущерба охраняемым законам 

ценностям

43466,00 44469,00

Ответственные ФОИВ, 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.026.001 44561,00

06.01.026.002.001
Введена в эксплуатацию Государственная автоматизированная система правовой статистики 

(далее - ГАС ПС)
43466,00 44561,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

органы государственной 

власти, осуществляющие 

уголовное судопроизводство

ФГБУ НИИ "Восход"
Акт ввода в эксплуатацию Государственной 

автоматизированной системы правовой статистики

06.01.026.002.002

Обеспечена единая точка присвоения номеров книги учета сообщений о происшествиях для 

всех сообщений о правонарушениях, зарегистрированных в ГАС ПС с применением единых 

правил нумерации

43831,00 44561,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

органы государственной 

власти, осуществляющие 

уголовное судопроизводство, 

Минкомсвязь России

ФГБУ НИИ "Восход" Нормативные правововые акты

06.01.026.002.003
На ЕПГУ реализован проект по возможности подачи электронного сообщения о 

правонарушении
43709,00 44561,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

органы государственной 

власти, осуществляющие 

уголовное судопроизводство, 

Минкомсвязь России

ФГБУ НИИ "Восход", ПАО 

"Ростелеком"

Акт ввода в эксплуатацию функциональности по 

возможности подачи электронного сообщения о 

правонарушении

06.01.026.002 44561,00

ФГИС ЕРП обеспечивает учет данных о фактически зарегистрированном ущербе 

охраняемым законом ценностям

Ожидаемые результаты: 

Реализованы единые справочники контрольно-надзорной деятельности, ведение электронных паспортов контрольно-надзорных мероприятий осуществляется в ФГИС Единый реестр проверок, функционируют цифровые сервисы взаимодействия с ФГИС ЕРП

Ведется проактивная деятельность по предупреждению преступлений и мер прокурорского 

реагирования

Ожидаемые результаты:

Органы прокуратуры ведут государственный единый статистический учет заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокуророского надзора и  на основании имеющихся 

данных осуществляют координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
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06.01.026.003.001

Создан орган управления цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации, обеспечивающий постоянное изменение рабочих процессов для 

обеспечения мероприятий цифровой трансформации

43466,00 43830,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

Доклад на подкомисии по цифровой экономике о 

реализации мероприятия

06.01.026.003.002
Внедрен электронный документооборот при взаимодействии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, органов и организаций прокуратуры Российской Федерации 
43466,00 44561,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ФГБУ НИИ "Восход"
Доклад на подкомисии по цифровой экономике о 

реализации мероприятия

06.01.026.003.003
Работники органов прокуратуры Российской Федерации прошли обучение в соответствии с 

требованиями цифровой трансформации
43525,00 44561,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ФГБУ НИИ "Восход"

Отчет о прохождении обучения работниками 

прокуратуры Российской Федерации в соответствии с 

требованиями цифровой трансформации

06.01.026.003.004
Внедрена система автоматизации выполнения рутинных действий и применения в рабочих 

процессах систем помощи в принятии решений
43831,00 44561,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ФГБУ НИИ "Восход"

Отчет о внедрении системы автоматизации 

выполнения рутинных действий и применения в 

рабочих процессах систем помощи в принятии 

решений

06.01.026.003.005
Обеспечен переход информационных систем органов прокуратуры на микросервисную 

архитектуру
43466,00 44561,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ФГБУ НИИ "Восход"
Доклад на подкомисии по цифровой экономике о 

реализации мероприятия

06.01.026.003 44561,00

06.01.027

06.01.027.001.001
3000 сотрудников органов прокуратуры работают на новых АРМ, предоставленных с 

использованием сервисной модели
43101,00 43465,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.027.001.002
Создана защищенная сеть передачи данных до каждого рабочего места сотрудника 

прокуратуры
43101,00 43830,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.027.001.003
20000 сотрудников органов прокуратуры работают на новых АРМ, предоставленных с 

использованием сервисной модели
43466,00 43830,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.027.001.004 В органах прокуратуры организованы ВКС и IP-телефония 43466,00 43861,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.027.001.005
Органы прокуратуры используют ресурсы катастрофоустойчивых ЦОД, предоставленных с 

использованием сервисной модели
43466,00 44012,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.027.001.006
40000 сотрудников органов прокуратуры работают на новых АРМ, предоставленных с 

использованием сервисной модели
43831,00 44196,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

Информационные системы органов прокуратуры обеспечивают возможность получения и 

анализа электронных данных 

Ожидаемые результаты:

В информационных системах органов прокуратуры Российской Федерации реализованы цифровые рабочие процессы, обеспечивающие получение необходимых данных при помощи межведомственных запросов, открытых данных и взаимодействия с информационными 

системами, а также обеспечивающие помощь в принятии управленческих решений

В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генпрокуратуры 

России, основанной на отечественных решениях, и предоставляемой по сервисной модели
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06.01.027.001.007
50000 сотрудников органов прокуратуры работают на новых АРМ, предоставленных с 

использованием сервисной модели
44197,00 44561,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.027.001.008

Каждому работнику прокуратуры Российской Федерации предоставлено и настроено Единое 

рабочее место, позволяющее доступ к Интернету и внутренним сервисам и информационным 

системам органов прокуратуры

43739,00 44561,00

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Минкомсвязь России

ПАО "Ростелеком"

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.027.001 44561,00

06.01.028

06.01.028.001.001

Унифицированные подходы к планированию государственными органами ежегодных расходов 

на ИКТ и расходов на автоматизацию отраслевых функций, формирование методологических 

основ и обеспечение проведения отраслевой экспертизы в рамках координации 

информатизации, в том числе на региональном уровне

43466,00 44561,00
Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.028.001  44561,00

06.01.028.002.001 Сформирована оргштатная структура центра компетенций 43466,00 43555,00 Минкомсвязь России
Акт об утверждении организационно-штатной 

структуре центра компетенций

06.01.028.002.002 Осуществляется методологическая и экспертная поддержка реализации федерального проекта 43739,00

12.2019 (далее - 

ежегодно) Минкомсвязь России Доклад в Правительство Российской Федерации

06.01.028.002 44561,00

06.01.028.003.001
Осуществление организационной и методологической  поддержки цифровой трансформации 

реализации контрольно-надзорных функций 
43466,00

12.2019 (далее - 

ежегодно)

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации, Минкомсвязь 

России, Минэкономразвития 

России

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Доклад в Правительство Российской Федерации

06.01.028.003 44561,00

06.01.029

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечено повышение качества проектирования и создания отраслевых информационных систем, новых информационных технологий и платформ за счет сформированных  методологических основ планирования расходов на ИКТ. 

2. Автоматизированы процессы координации информатизации в том числе обеспечено оперативное отслеживание работоспособности ИС государственных органов.

3. Обеспечено сокращение затрат на создание ИС государственных органов за счет тиражирования имеющихся решений, а также проведения на постоянной основе отраслевой экспертизы в рамках координации информатизации, в том числе на региональном уровне

Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка 

реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление"

В органах прокуратуры создана катастрофоустойчивая и защищенная инфраструктура 

органов прокуратуры Российской Федерации

Ожидаемые результаты:

Современная импортозамещенная инфраструктура органов прокуратуры обеспечивает работников прокуратуры современными автоматизированными рабочими местами, обеспечивающих доступ  к сервисам и информационным системам органов прокуратуры и обеспечивает 

катастрофоустойчивое и бесперебойное функционирование внутренних сервисов органов прокуратуры

Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти и функционирование Центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление"

Обеспечена координация информатизации на всех уровнях власти 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечено экспертно-методологическое сопровождение реализации национальной программы.

2. Обеспечена консолидация и эффективное управление финансовыми ресурсами, направленными на экспертное сопровождение реализации сутевых мероприятий федерального проекта

Обеспечена  организационная и методологическая  поддержка цифровой трансформации 

реализации контрольно-надзорных функций 

Ожидаемые результаты: 

Реализована система мониторинга, отчетности и методологического сопровождения внедрения изменений по цифровой трансформации реализации контрольно-надзорных функций, в целях оптимизации и повышения эффективности государственного управления

Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
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06.01.029.001.001

Выполнение функций Проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации" в соответствии c функциональной структурой системы 

управления реализацией национальной программы 

43466,00

12.2019 (далее - 

ежегодно)

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации, Минкомсвязь 

России 

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Доклад в Правительство Российской Федерации 

06.01.029.001 44561,00

06.01.029.002.001
Формирование и актуализация системы приоритетов развития цифровой экономики России с 

учетом конкурентных преимуществ и ресурсного обеспечения 
43466,00

12.2019 (далее - 

ежегодно)

Минкомсвязь России, 

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Доклад в Правительство Российской Федерации 

06.01.029.002.002
Мониторинг и актуализация доклада о глобальных трендах и сценариях развития цифровой 

экономики 
43466,00

12.2019 (далее - 

ежегодно)

Минкомсвязь России, 

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Доклад в Правительство Российской Федерации 

06.01.029.002.003 Оценка вклада цифровой экономики в экономическое развитие России в целом 43466,00

12.2019 (далее - 

ежегодно)

Минкомсвязь России, 

Управление делами 

Президента Российской 

Федерации

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации

Доклад в Правительство Российской Федерации 

06.01.029.002 44561,00

Ожидаемые результаты: 

Представлены экспертно-аналитические материалы (доклад/отчет/стратегия/программа) с результатами работы по сопровождению цифровой экономики (ежегодно)

Обеспечено функционирование Проектного офиса по реализации национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации"

Ожидаемые результаты:

Обеспечено организационно-методическое сопровождение разработки и реализации национальной программы; мониторинг выполнения федеральных проектов, программ и проектов цифрового развития субъектов Российской Федерации; информационно-аналитическое 

сопровождение деятельности президиума Комиссии; информационно-коммуникационная поддержка и продвижение реализации национальной программы в средствах массовой информации

Определены приоритеты и обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение цифровой 

экономики
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06.01.030.

06.01.030.001.001 43466,00 43585,00 Минкомсвязь России Нормативные правовые акты 

06.01.030.001.002 43556,00 43708,00 Минкомсвязь России

Распорядительный акт, утверждающий 

организационную структуру Дирекции национальной 

программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации"

06.01.030.001.003 43709,00

12.2021  (далее - 

ежегодно) Минкомсвязь России

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.01.030.001. 44561,00

06.02.

06.02.001

06.02.001.001.001
Разработка и утверждение Положения о координации, мониторинге, отборе и продвижении 

проектов (инициатив)
43466,00 43830,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации, 

ЕКЦ

Нормативные правовые акты

06.02.001.001.002
Создание механизма отбора и поддержки проектов (инициатив) по внедрению цифровых 

технологий и платформ на пространстве ЕАЭС
43466,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации, 

ЕКЦ

Доклад на заседании подкомиссии по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

06.02.001.001.003

Разработка и утверждение комплекса национальных документов, направленных на реализацию 

Цифровой повестки ЕАЭС при координации Евразийского коммуникационного центра с 

российской стороны

43466,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России 

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации, 

ЕКЦ

Нормативные правовые акты

06.02.001.001 44561,00

06.02.002

06.02.002.001.001
Развитие и поддержка ИС доверенной третьей стороны национального сегмента Российской 

Федерации ИИС ЕАЭС
43466,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Акт ввода в эксплуатацию ИС доверенной третьей 

стороны национального сегмента Российской 

Федерации ИИС ЕАЭ

06.02.002.001.002
Развитие и поддержка ИС интеграционного шлюза национального сегмента Российской 

Федерации ИИС ЕАЭС
43466,00 44561,00

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России

Акт ввода в эксплуатацию ИС интеграционного шлюза 

национального сегмента Российской Федерации ИИС 

ЕАЭС

06.02.002.001 44561,00

Обеспечено развитие и  функционирование национального сегмента Российской Федерации 

ИИС ЕАЭС, позволяющего, в том числе, обеспечить электронный документооборот на 

пространстве ЕАЭС

Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" осуществляет 

деятельность на постоянной основе

Создана и функционирует Дирекция национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации"

Ожидаемые результаты:

Создана и функционирует Дирекция национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"

Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) при реализации планов в области развития цифровой экономики

Обеспечена на национальном уровне координация и экспертная поддержка реализации Цифровой повестки ЕАЭС

Произведен отбор и реализована поддержка национальных инфраструктурных и отраслевых 

проектов цифрового развития на пространстве ЕАЭС

Ожидаемые результаты:

1. создание благоприятной среды для развития инноваций; формирование новых индустрий и рынков; 

2. актуализация механизмов интеграционного сотрудничества в рамках ЕАЭС; 

3. формирование единого правового поля на пространстве ЕАЭС в целях реализации Цифровой повестки ЕАЭС; 

4. обеспечена экспертная поддержка реализации Цифровой повестки ЕАЭС

Национальный сегмент Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее - ИИС ЕАЭС) обеспечивает подключение всех ФОИВ для юридически значимого запуска общих процессов государств членов 

ЕАЭС)

Создана и функционирует Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

Нормативно закреплено создание и функционирование Дирекции национальной программы 

Сформирована организационная структура Дирекции национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации" и реализовано материально-техническое обеспечение
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Ожидаемые результаты:

1. создана современная технологическая основа для функционирования трансграничного пространства доверия в рамках ЕАЭС;  

2. реализована возможность эффективного, своевременного и достоверного трансграничного обмена информацией между государственными органами на пространстве ЕАЭС; 

3. обеспечена возможность равноправного и недискриминационного сквозного обмена информацией при получении услуг в области телемедицины, дистанционного образования, дистанционного предоставления логистических и финансовых услуг, а также ведения торговли на 

внешних рынках в рамках ЕАЭС
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Форма 4

объем

средств, 

млн руб.

указание 

источника

предусмот-рено 

бюджетом, млн. 

руб. 

объем

средств, 

млн руб.

указание 

источника

предусмот-рено 

бюджетом, млн. 

руб. 

объем

средств, 

млн руб.

указание 

источника

предусмот-рено 

бюджетом, млн. 

руб. 

объем

средств, 

млн руб.

указание 

источника

предусмот-рено 

бюджетом, млн. 

руб. 

Всего по направлению

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 3723,00 26056,17 0,00 3227,00 27819,57 0,00 3096,00 37717,61 0,00 3096,00 101012,35

внебюджетные 

средства, млн руб.

Итого по задаче                     -                   -                                -              155,00                  -                                -                    98,00                  -                                -                 150,00                  -                                -                           403,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 403,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -           6 919,00                  -                                -               9 825,00                  -                                -            12 226,00                  -                                -                      28 970,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 6919,00 0,00 0,00 9825,00 0,00 0,00 12226,00 0,00 0,00 28970,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                          45,00            109,00                  -                        174,00                  68,00                  -                        174,00                 90,00                  -                        174,00                         267,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 45,00 109,00 0,00 174,00 68,00 0,00 174,00 90,00 0,00 174,00 267,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              495,00                  -                                -               1 501,00                  -                                -                 273,00                  -                                -                        2 269,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 0,00 1501,00 0,00 0,00 273,00 0,00 0,00 2269,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -           1 603,45                  -                                -               1 713,95                  -                                -              5 644,95                  -                                -                        8 962,35   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 1603,45 0,00 0,00 1713,95 0,00 0,00 5644,95 0,00 0,00 8962,35

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.001.004 Обеспечена цифровизация процессов предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, а 

также мониторинга пожарной безопасности объектов защиты

06.01.005  В органах государственной власти внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО)

Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

федерального проекта "Цифровое государственное управление"

№ п/п Наименование мероприятия
Источники 

финансирования

В том числе по годам

Всего,

млн. руб. 

На 2018 г. На 2019 г. На 2020 г. На 2021 г.

Объемы финансирования плана мероприятий

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач

06.01 Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов

06.01.001 Определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе закрепление на уровне федерального законодательства

06.001.002 Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без 

необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

   

06.001.003 Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов
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Итого по задаче                     -                   -                                -              787,00                  -                                -                  780,00                  -                                -                 640,00                  -                                -                        2 207,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 787,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 2207,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              180,00                  -                                -                  151,00                  -                                -                 149,00                  -                                -                           480,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 151,00 0,00 0,00 149,00 0,00 0,00 480,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                          81,00            521,00                  -                          65,00                521,00                  -                          67,00               846,00                  -                          67,00                      1 888,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 81,00 521,00 0,00 65,00 521,00 0,00 67,00 846,00 0,00 67,00 1888,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              386,00                  -                                -                  270,00                  -                                -                 465,00                  -                                -                        1 121,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 386,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 465,00 0,00 0,00 1121,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                        189,00            717,00                  -                        144,00                303,00                  -                        142,00               361,00                  -                        142,00                      1 381,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 189,00 717,00 0,00 144,00 303,00 0,00 142,00 361,00 0,00 142,00 1381,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -           1 946,46                  -                                -               2 087,06                  -                                -              1 653,31                  -                                -                        5 686,83   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 1946,46 0,00 0,00 2087,06 0,00 0,00 1653,31 0,00 0,00 5686,83

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                        545,00            685,00                  -                        445,00                230,00                  -                        445,00               303,00                  -                        445,00                      1 218,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 545,00 685,00 0,00 445,00 230,00 0,00 445,00 303,00 0,00 445,00 1218,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                     2 863,00         1 491,00                  -                     2 246,00             1 862,00                  -                     2 268,00            2 236,00                  -                     2 268,00                      5 589,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 2863,00 1491,00 0,00 2246,00 1862,00 0,00 2268,00 2236,00 0,00 2268,00 5589,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.008 На базе Единой системы идентификации и аутентификации создана платформа идентификации, включая биометрическую аутентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство 

доверия электронной подписи Цифровой платформы электронного правительства

06.01.010 Создана платформа информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией

06.01.011 Создана национальная система управления данными

06.01.012 Обеспечена возможность доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных 

внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения (ГосWeb)

06.01.013 Обеспечена эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства

06.001.006 Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"

06.01.009 Обеспечен цифровой характер нормотворческого процесса с использованием современных технологий обмена информацией

06.01.007 Сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов

Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ
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Итого по задаче                     -                   -                                -              540,00                  -                                -                  498,00                  -                                -                 505,00                  -                                -                        1 543,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 498,00 0,00 0,00 505,00 0,00 0,00 1543,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              150,00                  -                                -                  189,00                  -                                -                 249,00                  -                                -                           588,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 249,00 0,00 0,00 588,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              256,00                  -                                -                    55,00                  -                                -                   94,00                  -                                -                           405,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 256,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 94,00 0,00 0,00 405,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              785,90                  -                                -               1 099,00                  -                                -              1 510,90                  -                                -                        3 395,80   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 785,90 0,00 0,00 1099,00 0,00 0,00 1510,90 0,00 0,00 3395,80

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              109,00                  -                                -                  104,00                  -                                -                 148,00                  -                                -                           361,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 361,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              614,00                  -                                -                  709,00                  -                                -                 468,00                  -                                -                        1 791,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 614,00 0,00 0,00 709,00 0,00 0,00 468,00 0,00 0,00 1791,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -                91,00                  -                                -                  162,00                  -                                -                 137,00                  -                                -                           390,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 390,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -                47,00                  -                                -                    31,00                  -                                -                   39,00                  -                                -                           117,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 117,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              400,00                  -                                -                  550,00                  -                                -                 996,00                  -                                -                        1 946,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 996,00 0,00 0,00 1946,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              502,00                  -                                -                  551,00                  -                                -                 913,00                  -                                -                        1 966,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 0,00 551,00 0,00 0,00 913,00 0,00 0,00 1966,00

06.01.021 Создана система управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе технологий информационного моделирования 

06.01.015 Создана и развита Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, в том числе используемых в контрольных 

(надзорных) мероприятиях

06.01.023 Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот  с применением электронной подписи, базирующийся на единых 

инфраструктурных, технологических и методологических решениях

06.01.016 Разработана, внедрена и сопровождается Автоматизированная информационная система проектной деятельности "Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти"

06.01.022 Создание и внедрение комплекса информационных систем поддержки принятия решений высшими органами государственной власти с использованием технологий изучения общественного мнения

06.01.017 Реализовано Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи

06.01.019 Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России"

06.01.020 Обеспечено создание единой цифровой платформы обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента 

Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий 

06.01.014 Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности

06.01.024 Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти
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внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              275,00                  -                                -                  170,00                  -                                -                 170,00                  -                                -                           615,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 615,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -           1 777,00                  -                                -               1 199,00                  -                                -              1 521,00                  -                                -                        4 497,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 1777,00 0,00 0,00 1199,00 0,00 0,00 1521,00 0,00 0,00 4497,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -           2 920,01                  -                                -               1 684,01                  -                                -              4 332,00                  -                                -                        8 936,02   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 2920,01 0,00 0,00 1684,01 0,00 0,00 4332,00 0,00 0,00 8936,02

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              426,90                  -                        153,00                473,00                  -                                -                 536,90                  -                                -                        1 436,80   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 426,90 0,00 153,00 473,00 0,00 0,00 536,90 0,00 0,00 1436,80

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              403,45                  -                                -                  405,55                  -                                -                 410,55                  -                                -                        1 219,55   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 403,45 0,00 0,00 405,55 0,00 0,00 410,55 0,00 0,00 1219,55

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              600,00                  -                                -                  378,00                  -                                -                 498,00                  -                                -                        1 476,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00 498,00 0,00 0,00 1476,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче                     -                   -                                -              121,00                  -                                -                  121,00                  -                                -                 121,00                  -                                -                           363,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 363,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение цифровой трансформации государственного управления

06.001.027 В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генпрокуратуры России, основанной на 

отечественных решениях, и предоставляемой по сервисной модели

Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики

06.02 Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики

06.02.001 Обеспечена на национальном уровне координация и экспертная поддержка реализации Цифровой повестки ЕАЭС

06.001.029 Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

06.001.030 Создана и функционирует Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

06.01.025 Разработана методология статистических наблюдений и организованы измерения параметров развития цифровой экономики, в том числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", включая измерение эффектов цифровой трансформации отраслей 

экономики и социальной сферы

06.001.026 Обеспечен высокотехнологичный надзор органов прокуратуры с использованием риск-ориентированного подхода в надзорном производстве и координации органов правопорядка, основанного на данных независимого сквозного учета событий в контрольно-надзорной деятельности 

("Единый реестр проверок") и в сфере учета преступлений (ГАС "Правовая статистика")

06.01.028 Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти и функционирование Центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление"
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Итого по задаче                     -                   -                                -                43,00                  -                                -                    31,00                  -                                -                   31,00                  -                                -                           105,00   

бюджетные средства, 

млн руб.
0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 105,00

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                              -     

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 155 0 98 0 150 0 403

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 155 0 0 98 0 0 150 0 0 403

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06.01.001.001 Обеспечена экспертная и методологическая поддержка внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг

001

Разработаны и утверждены требования к целевому состоянию 

и определено целевое состояние цифровой трансформации 

приоритетных массовых социально значимых 

государственных и муниципальных услуг, в том числе 

сгруппированных по жизненным ситуациям, в соответствии с 

утвержденным перечнем услуг и сервисов

004

Принят федеральный закон о преимущественном 

использовании государственными органами единой 

инфраструктуры электронного правительства

002

Сформирован и функционирует проектный офис 

методологической поддержки внедрения новых принципов 

предоставления государственных и муниципальных услуг

003

Разработаны и приняты федеральный закон и иные 

нормативные правовые акты, закрепляющие целевое 

состояние предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе: 

- реестровую модель их предоставления; 

- проактивность; 

- экстерриториальность; 

- типизацию и стандартизацию приоритетных региональных 

и муниципальных услуг; 

- многоканальность; 

- машиночитаемое описание процесса оказания услуг; 

- исключение участия человека в процессе принятия решения 

при предоставлении приоритетных государственных услуг; 

- единую систему сбора обратной связи от получателей услуг; 

- иные направления совершенствования предоставления 

государственных услуг

06.02.002 Национальный сегмент Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ИИС ЕАЭС) обеспечивает подключение всех ФОИВ для юридически значимого запуска общих процессов государств членов ЕАЭС)

06.01.001 Определены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе закрепление на уровне федерального законодательства

Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий

06.01. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 5625 0 8050 0 9120 0 22795

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 5625 0 0 8050 0 0 9120 0 0 22795

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 674 0 1299 0 2630 0 4603

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 674 0 0 1299 0 0 2630 0 0 4603

006

Разработаны и приняты изменения в нормативные правовые 

акты, закрепляющие требования к цифровой трансформации 

приоритетных массовых социально значимых 

государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том 

числе сгруппированных по жизненным ситуациям, в 

соответствии с утвержденным перечнем услуг и сервисов

06.01.002 Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без 

необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

06.01.002.001  Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных 

органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

001

Осуществляется доработка ведомственных информационных 

систем в целях предоставления приоритетных 

государственных (муниципальных) услуг, государственных и 

иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым 

состоянием и планами оптимизации приоритетных массовых 

социально значимых государственных и муниципальных 

услуг

005

Разработаны и приняты подзаконные нормативные правовые 

акты, внедряющие новые принципы предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также 

обеспечивающие методологическую основу в части 

возможности оказания приоритетных (в том числе массовых 

и социально значимых) государственных (муниципальных) 

услуг и сервисов

007

Разработаны, утверждены и актуализируются планы 

оптимизации  приоритетных массовых социально значимых 

государственных и муниципальных услуг, в том числе 

сгруппированных по жизненным ситуациям, в соответствии с 

утвержденным перечнем услуг и сервисов

002

Разработка и внедрение облачной цифровой платформы 

обеспечения оказания государственных (муниципальных) 

услуг и серисов, в том числе в электронном виде
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 465 0 373 0 337 0 1175

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 465 0 0 373 0 0 337 0 0 1175

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 155 0 103 0 139 0 397

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 155 0 0 103 0 0 139 0 0 397

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

003
Мониторинг реализации проекта по созданию сети МФЦ на 

территории Российской Федерации

004

06.01.002.003. Обеспечена экспертная и методическая поддержка развития сети МФЦ 

Осуществляется вывод на цифровую платформу 

государственных (муниципальных) услуг, государственных и 

иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой 

моделью (предоставление без необходимости личного 

посещения государственных органов и иных организаций, с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно)

06.01.002.002. Обеспечена оптимизация процессов предоставления государственных (муниципальных) услуг и функций, в том числе создание и ведение машиночитаемых технологических схем, в целях цифровой трансформации массовых социально значимых сервисов

003

001

Определен порядок разработки и применения 

технологических схем, а также порядок типизации 

региональных и муниципальных услуг

002
Обеспечена типизация  региональных и муниципальных 

услуг и функций

003

Обеспечена доработка Федерального реестра 

государственных и муниципальных услуг

(функций), в том числе облачного решения для субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с требованиями, 

разрабатываемыми Минэкономразвития России

004

Обеспечено внедрение и использование облачного решения 

Федерального реестра государственных и муниципальных 

услуг (функций)  в субъектах Российской Федерации

001

Методическое обеспечение реализации проекта по созданию 

сети МФЦ, организации деятельности МФЦ на территории 

Российской Федерации

002

Гармонизация процессов предоставления услуг в электронной 

форме и на базе МФЦ, обеспечение информационного 

взаимодействия при предоставлении услуг

Разработка типовых документов и методического 

обеспечения организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" в 

многофункциональных центрах. Унификация деятельности 

МФЦ в Российской Федерации. Разработка типовых 

стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, 

предоставляемых через МФЦ
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внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 45 109 174 68 174 90 174 267

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 45 109 0 174 68 0 174 90 0 0 267

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004

Методическое обеспечение реализации проекта по созданию 

сети  центров оказания услуг для бизнеса на базе МФЦ и 

организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, 

организации деятельности центров оказания услуг для 

бизнеса на территории Российской Федерации

06.01.003 Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов

06.01.003.001.  Обеспечено информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых 

стандартов популяризации электронных услуг

001

Разработана стратегия информирования и популяризации 

цифровой экономики, цифровых услуг и сервисов, 

предоставляемых посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов 

в модели "одного окна", как для физических, так и 

юридических лиц и предпринимателей

002

Разработаны (актуализированы) информационные материалы 

в целях обеспечения процесса информирования и 

популяризации цифровой экономики, цифровых услуг и 

сервисов, предоставляемых посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов 

в модели "одного окна", как для физических, так и 

юридических лиц и предпринимателей

005

Техническая поддержка и информационная поддержка 

созданной автоматизированной информационной системы 

мониторинга развития сети МФЦ

006

Разработка типовых документов и методического 

обеспечения организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" в 

многофункциональных центрах. Унификация деятельности 

МФЦ в Российской Федерации. Разработка типовых 

стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, 

предоставляемых через МФЦ
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 495 0 1501 0 273 0 2269

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 495 0 0 1501 0 0 273 0 0 2269

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 1603,45 0 1713,95 0 5644,95 0 8962,35

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 1603,45 0 0 1713,95 0 0 5644,95 0 0 8962,35

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

003
Внедрение типового автоматизированного рабочего места 

государственного служащего

06.01.005.002    Органы государственной власти оснащены отечественным офисным программным обеспечением и программным обеспечением в сфере информационной безопасности

06.01.005.001     В органах государственной власти внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного ПО

001
Переход федеральных органов власти на использование 

отечественного офисного программного обеспечения

001

Внедрение механизма оснащения органов государственной 

власти отечественным офисным программным обеспечением 

и программным обеспечением в сфере информационной 

безопасности, предусмотренного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 658

001

Обеспечение нормативной базы для развития 

государственных услуг в области пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, предоставляемых в 

интересах физических лиц, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, а 

также для правового обустройства мониторинга пожарной 

безопасности объектов защиты

002

Создание, развитие и внедрение информационных систем для 

предоставления физическим лицам, субъектам малого и 

среднего предпринимательства, индивидуальным 

предпринимателям государственных услуг в электронной 

форме, а также для обработки и мониторинга данных по 

поднадзорным объектам в области пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах

Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы

06.01.005  В органах государственной власти внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО)

002
Создание программной среды типового автоматизированного 

рабочего места государственного служащего

003

Осуществляется информационная и популяризационная 

кампания в СМИ, в том числе на телевидении и в сети 

Интернет, в целях продвижения цифровой экономики, 

цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством 

единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также единой цифровой среды государственных 

интернет-ресурсов в модели "одного окна", как для 

физических, так и юридических лиц и предпринимателей

06.01.004.  Обеспечена цифровизация процессов предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, а 

также мониторинга пожарной безопасности объектов защиты

06.01.004.001.  Обеспечена цифровизация процессов предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, а 

также процессов мониторинга пожарной безопасности объектов защиты
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внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 787 0 780 0 640 0 2207

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 787 0 0 780 0 0 640 0 0 2207

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06.01.006.001     Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"

001

Формирование нормативных правовых оснований для 

применения ФГИС "Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации" в органах государственной 

власти, их подведомственных организациях и органах 

местного самоуправления

002

Обеспечение и применение ФГИС "Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации" в органах 

государственной власти, их подведомственных организациях 

и органах местного самоуправления в целях обеспечения 

работы кадровых служб, ведения кадрового 

делопроизводства, хранения электоронных личных дел 

сотрудников в объеме не менее 70%:

- к 2021году органы государственной власти федерального и 

регионального уровня, а также их подведомственные 

организации;

- к 2024 году органы местного самоуправления и их 

подведомственные организации

001

Внедрение механизма оснащения органов государственной 

власти отечественным офисным программным обеспечением 

и программным обеспечением в сфере информационной 

безопасности, предусмотренного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 658

06.01.006 Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 30 0 0 0 0 0 30

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 45 0 0 0 0 0 45

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 40 0 21 0 0 0 61

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 40 0 0 21 0 0 0 0 0 61

002

Разработан функционал по обеспечению сбалансированности 

и согласованности системы стратегического управления по 

стратегическим целям, задачам, показателям, финансовым и 

иным ресурсам, в том числе сервис по выявлению 

дисбалансов при формировании сценариев принятия 

решений

003

Создан функционал для разработки стратегий, планов по их 

реализации, программ и прогнозов, включая сервис с 

типовыми конструкторами, а также функционал по 

автоматизации процесса проверки и государственной 

регистрации документов стратегического планирования. 

Разработан функционал контроля взаимоувязки федеральных 

и региональных прогнозных показателей 

06.01.007 Сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов

06.01.007.001     Сформирована цифровая платформа для взаимодействия в сфере стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических приоритетов (отдельные 

модули, первый этап реализации проекта)

001

Разработаны правила, регламент и архитектура цифровой 

платформы поддержки принятия управленческих решений в 

сфере стратегического управления, формируемой на базе 

ФИС СП и модели интеграции данных из других 

информационных систем

Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ

003

Реализация в ФГИС "Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации" подсистемы оценки 

соответствия специальности, знаний сотрудников и 

претендентов квалификационным требованиям для 

замещения должностей; сервисов дистанционного и 

интерактивного обучения и повышения квалификации 

сотрудников, а также технических решений для 

информационного взаимодействия по вопросам 

противодействия коррупции, соответствующего требованиям 

информационной безопасности, в том числе посредством 

интеграции с информационной системой в области 

противодействия коррупции, эксплуатируемой в 

Администрации Президента Российской Федерации
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 20 0 20 0 50 0 90

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 20 0 0 20 0 0 50 0 0 90

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 25 0 24 0 49

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 25 0 0 24 0 0 49

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 10 0 45 0 35 0 90

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 006 0 0 0 10 0 0 45 0 0 35 0 0 90

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 15 0 15 0 10 0 40

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 007 0 0 0 15 0 0 15 0 0 10 0 0 40

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 20 0 25 0 30 0 75

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 008 0 0 0 20 0 0 25 0 0 30 0 0 75

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

008
Обновлены модули цифровой платформы с дополнением 

новых пользовательских решений (первый этап)

06.01.008 На базе Единой системы идентификации и аутентификации создана платформа идентификации, включая биометрическую аутентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство 

доверия электронной подписи Цифровой платформы электронного правительства

06.01.008.001    Создание единого пространство доверия электронной подписи Цифровой платформы электронного правительства 

001

Подготовка изменений в нормативные правовые акты для 

обеспечения возможности идентификации, аутентификации и 

авторизации пользователей с использованием 

биометрических данных с целью получения государственных, 

муниципальных, а также иных услуг

004

Разработан механизм проведения интеллектуального 

стратегического аудита и аудита стратегий (формирование 

цифровой отчетности), а также определен порядок 

интеграции данных из других информационных ресурсов, в 

том числе из независимых систем первичных данных (для 

повышения уровня достоверности, актуальности и полноты 

информационной базы) (первый этап)

005

Разработана и внедрена федеральная система управления 

рисками экономической безопасности, в том числе разработан 

инструментарий для оценки принимаемых решений в сфере 

стратегического управления (с использованием 

имитационных моделей) (первый этап)

007

Создана база знаний в сфере стратегического управления 

(стратегической википедии) и система дистанционного 

обучения участников стратегического планирования (первый 

этап)

006

Разработан аналитический модуль в целях анализа 

функциональных сфер государственного управления с 

использованием технологий искусственного интеллекта и 

обработки больших данных, в том числе сервис по 

динамической визуализации социально-экономической 

связанности элементов и моделей развития (первый этап)
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 141 0 101 12 0 0 242

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 141 0 0 101 0 12 0 0 0 242

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 36 171 25 38 18 0 0 209

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 36 171 0 25 38 0 18 0 0 0 209

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 92 20 92 20 0 0 184

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 92 0 20 92 0 20 0 0 0 184

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

004
Разработка алгоритма наполнения профилей и верификации 

данных в них

005

Развитие ЕСИА в соответствии с требованиями по 

обеспечению возможности идентификации, аутентификации 

и авторизации пользователей, в том числе, с использованием 

биометрической аутентификации, с целью получения 

государственных, муниципальных, а также иных услуг

005
Подготовка документации по обеспечению наполнения и 

верификации цифровых профилей

001
Разработка методических указаний по созданию цифровых 

профилей гражданина и юридического лица

004

Подготовка изменений в нормативные правовые акты для 

реализации инструментов эксплуатации облачной подписи, а 

также иных видов подписей, в едином пространстве доверия. 

Подготовка концепции внедрения инструментов 

эксплуатации облачной подписи, а также иных видов 

подписей, в едином пространстве доверия 

06.01.008.002     Создание цифровых профилей гражданина и юридического лица

002

Модернизация существующих механизмов и программной 

архитектуры  ЕСИА в целях обеспечения технической 

возможности. Создание информационной системы 

обеспечивающей техническую возможность создания и 

использования цифровых профилей гражданина и 

юридического лица

003

Обеспечить  возможность создания цифровых профилей 

гражданина и юридического лица, в том числе создать 

необходимую инфраструктуру

003

Модернизация существующих механизмов и программной 

архитектуры  ЕСИА в целях поддержки реестровой модели 

полномочий участников информационного взаимодействия. 

Разработка информационной системы единого хранилища 

разрешений на выполнение доверенных действий 

(полномочий) от физических и юридических лиц, в том числе 

на подачу заявлений на получение государственных и 

муниципальных услуг

002

Подготовка изменений в нормативные правовые акты для 

реализации реестровой модели полномочий участников 

информационного взаимодействия. Подготовка концепции 

внедрения реестровой модели полномочий участников 

информационного взаимодействия 
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внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 51 5 0 0 51

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 006 0 0 0 0 0 0 51 0 5 0 0 0 51

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 173 0 426 0 599

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 173 0 0 426 0 0 599

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 25 0 0 0 19 0 44

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 25 0 0 0 0 0 19 0 0 44

007

Обеспечение наполнения и верификации данных цифровых 

профилей гражданина и юридического лица, с возможностью 

предоставления соответствующей информации третьим 

лицам с согласия гражданина

06.01.008.003     Создание улучшенных механизмов обеспечения защищенного юридически значимого взаимодействия в рамках цифровой платформы, в том числе, с использованием биометрической верификации и облачной подписи, а также иных видов подписей

001

Обеспечение пилотного внедрения облачной подписи, а 

также иных видов подписей, при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. Проведена 

модернизация ЕСИА и ГУЦ в целях использования облачной 

подписи, а также иных видов подписей, в едином 

пространстве доверия, а также обеспечения возможности 

получения государственных и муниципальных услуг с 

применением сертифицированных программных средств 

защиты каналов связи. Реализован пилотный проект по 

использованию облачной подписи, а также иных видов 

подписей, при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в пилотном ведомстве

002

Обеспечение защищенности ИС ГУЦ в соответствии с 

уровнем значимости информации, обрабатываемой в ИС 

ГУЦ, и масштабом ИС ГУЦ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты 

информации. ИС ГУЦ соответствует требованиям, 

устанавливаемым ФСТЭК России к ИС

005
Подготовка документации по обеспечению наполнения и 

верификации цифровых профилей

006

Создание подсистемы информирования заявителя о 

движении данных о нем (возможность узнать кто, когда и 

зачем запрашивал сведения, возможность управлять правами 

на предоставление сведений, права на "цифровой ID")
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 22 0 0 0 22

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 11 0 11

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11

бюджетные средства, 

млн руб.
0 45 92 20 44 12 390 67 526

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 005 0 0 45 92 0 20 44 0 12 390 0 67 526

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 36 0 19 0 25 0 80

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 36 0 0 19 0 0 25 0 0 80

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003

Введена в эксплуатацию база нормативных правовых актов 

(федеральных, региональных и муниципальных) Российской 

Федерации

004

Облегчение использования пользователями 

квалифицированной электронной подписи за счет упрощения 

построения цепочки доверия к сертификатам на 

оборудовании (рабочее место, мобильное устройство) 

пользователей за счет размещения сертификата ГУЦ в 

хранилище доверенных сертификатов продуктов лидеров 

мирового ИТ-рынка при использовании российской 

криптографии

06.01.009 Обеспечен цифровой характер нормотворческого процесса с использованием современных технологий обмена информацией

005

Совершенствование механизмов, развитие программной 

архитектуры и технологических интерфейсов ЕСИА  для 

удовлетворения потребностей по обеспечению 

информационной безопасности, соответствия требованиям по  

возрастающей нагрузке на ЕСИА в процессе обеспечения 

возможности защищенного юридически значимого 

взаимодействия в рамках цифровой платформы, в том числе, 

с использованием биометрической аутентификации и 

облачной подписи, а также иных видов подписей

06.01.009.001     Создание и развитие базы нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных) Российской Федерации, доступной в СМЭВ в режиме реального времени

001

Разработка и принятие федерального закона об 

обязательности использования ссылок на единую систему 

опубликования нормативных правовых актов

002
Разработка форматов и требований разметки и 

индексирования нормативных правовых актов

003

Совершенствование механизмов автоматизированного 

контроля за исполнением действующего законодательства в 

части, касающейся формирования и использования 

электронной подписи, за счет модернизации подсистемы 

"Мониторинга ИС ГУЦ" и обеспечения ведения единого 

реестра выпущенных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 79,8 0 64,2 0 107,7 0 251,7

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 79,8 0 0 64,2 0 0 107,7 0 0 251,7

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 23,1 0 22,2 0 34,9 0 80,2

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 23,1 0 0 22,2 0 0 34,9 0 0 80,2

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 2,1 0 10,6 0 6,4 0 19,1

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 2,1 0 0 10,6 0 0 6,4 0 0 19,1

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 155 0 0 0 0 0 155

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 155

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

002

Разработка и утверждение нормативной правовой базы в 

целях использования платформенного решения для 

согласования и разработки проектов НПА 

001

Развитие функций цифровой платформы "Государственная 

система правовой информации", в том числе: 

-  стандартизация и унификация представления правовой 

информации;

-  демонстратор технологий правового ассистента, 

реализующего функции: интеллектуальной интерактивной 

системы поиска правовой информации с использованием 

технологий ИИ и BigDatа и Voice технологии;

- система архивного хранения критически важных 

информационных ресурсов Государственной системы 

правовой информации

002

Переход к постоянному функционированию системы 

официального опубликования правовых актов органов власти 

всех уровней в электронной форме

003

Разработка единой платформы организации нормативно-

правового обеспечения деятельности Российской Федерации 

в области международного стратегического сотрудничества 

(ЕАЭС, ОДКБ, ШОС)

06.01.009.003       Создание единой национальной системы разработки и принятия регуляторных решений в Российской Федерации, охватывающей все субъекты права законодательной инициативы

001

Проведение технического проектирования платформенного 

решения для согласования и разработки проектов НПА, 

включающего в том числе техническое описание всех 

автоматизируемых функций, модуля совместной работы, 

интеллектуализации процесса нормотворчества, 

информационное и программное обеспечение системы

004
Обеспечено представление  федеральных НПА в 

машиночитаемом виде через СМЭВ

005
Обеспечено представление  региональных НПА в 

машиночитаемом виде через СМЭВ

006
Обеспечено представление  муниципальных НПА в 

машиночитаемом виде через СМЭВ

06.01.009.002       Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации Российской Федерации и обеспечение эффективной работы органов власти при реализации типовых функций и взаимодействия граждан и организаций с 

государством
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внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 90 0 120 0 90 0 300

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 90 0 0 120 0 0 90 0 0 300

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 166 0 166

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 166

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 34 0 35 0 69

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 34 0 0 35 0 0 69

бюджетные средства, 

млн руб.
0 99 160 77 33 70 52 70 245

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 99 160 0 77 33 0 70 52 0 70 245

002

Разработка и утверждение нормативной правовой базы в 

целях использования платформенного решения для 

согласования и разработки проектов НПА 

003

Создание платформенного решения, позволяющего внедрить 

современные информационные технологии в процесс 

подготовки и согласования проектов нормативных правовых 

актов, перевести нормотворческую деятельность в цифровой 

формат с использованием современных технологий обмена 

информацией

004

Пилотное внедрение (масштабирование) платформенного 

решения в нормотворческую деятельность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

(правовой эксперимент). Подключение информационных 

систем органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации к платформенному решению и его 

использование в части подготовки регуляторных решений

06.01.010 Создана платформа информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией

06.01.010.001     Создание платформы информационного межведомственного обмена данными

001

Повышение эффективности СМЭВ за счет уменьшения 

сроков, необходимых для присоединения к СМЭВ и 

адаптации видов сведений при изменении нормативных 

правовых актов, посредством обеспечения автоматизации 

регламентных процедур, относящихся к: присоединению 

информационных систем к СМЭВ, вывода в СМЭВ видов 

сведения, обмена сведениями через СМЭВ, адаптации видов 

сведения и вывода видов сведения из эксплуатации ( не менее 

50% регламентных процедур)

005

Осуществление правового эксперимента по переводу 

отдельных регуляторных решений в цифровой формат 

(машиночитаемые нормы права)
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 90 204 67 65 72 91 72 360

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 90 204 0 67 65 0 72 91 0 72 360

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 169 0 69 0 82 0 320

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 169 0 0 69 0 0 82 0 0 320

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 35 0 41 0 76

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 35 0 0 41 0 0 76

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 64 0 30 0 33 0 127

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 64 0 0 30 0 0 33 0 0 127

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 92 0 0 0 0 0 92

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 50 0 43 0 93

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 50 0 0 43 0 0 93

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 28 0 21 0 19 0 68

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 28 0 0 21 0 0 19 0 0 68

002

Обеспечение рефакторинга портала ЕСНСИ, улучшение 

эргономики, обеспечение редизайна и развитие механизмов 

разграничения прав доступа с введением многофакторных 

прав доступа к справочникам ЕСНСИ

003
Разработка контекстных подсказок ЕСНСИ. Реализация 

облачных подсказок для граждан и бизнеса 

004

Повышение качества нормативной справочной информации, 

содержащейся в ИС органов и организаций, с 

использованием средств ЕСНСИ

06.01.011 Создана национальная система управления данными

002

Обеспечено повышение качества межведомственного 

взаимодействия и надежности СМЭВ посредством развития 

функций управления очередями сообщений, адресации 

сообщений, их маршрутизации и доставки получателям. 

Созданы средства автоматизации формирования пакетных 

запросов для получения всех сведений, необходимых для 

предоставления услуги (комплексной услуги) или исполнения 

функции; созданы средства постообработки ответов с  

автоматическим  формированием по результатам обработки 

пакетных запросов; создан облачный сервис для ведомств-

потребителей сведений, предназначенный для организации 

межведомственного взаимодействия и оказания услуг 

(исполнения функций) в электронном виде

003

Обеспечение оптимизации расходов на обеспечение защиты 

данных, обрабатываемых в СМЭВ и ЕСНСИ, посредством 

создания и аттестации единой подсистемы обеспечения 

информационной безопасности СМЭВ и ЕСНСИ, 

соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации в области информационной безопасности и 

аттестована на соответствие требованиям регуляторов

004

Создание условий для обеспечения консистентности и 

актуальности межведомственных данных, хранящихся в 

различных ведомствах. В СМЭВ созданы средства 

мониторинга и контроля консистентности и актуальности 

межведомственных данных, хранящихся в различных 

ведомствах

06.01.010.002     Создана платформа информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией

001

Модернизация механизмов распространения, хранения, 

актуализации и использования нормативной справочной 

информации, а также данных с непостоянной степенью 

изменчивости
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 66,2 0 21,8 0 10,9 0 98,9

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 66,2 0 0 21,8 0 0 10,9 0 0 98,9

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 38,5 0 11,5 0 0 0 50

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 38,5 0 0 11,5 0 0 0 0 0 50

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 53,9 0 21,5 0 10,7 0 86,1

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 53,9 0 0 21,5 0 0 10,7 0 0 86,1

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 33,7 0 0 0 0 0 33,7

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 33,7 0 0 0 0 0 0 0 0 33,7

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 809,56 0 1375,66 0 995,51 0 3180,73

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 809,56 0 0 1375,66 0 0 995,51 0 0 3180,73

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 162,3 0 66,8 0 33,4 0 262,5

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 162,3 0 0 66,8 0 0 33,4 0 0 262,5

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 209,8 0 402,6 0 465,4 0 1077,8

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 209,8 0 0 402,6 0 0 465,4 0 0 1077,8

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 540 0 0 0 0 0 540

001

Проектирование и разработка цифровой аналитической 

платформы предоставления статистических данных (включая 

создание единого окна для представления отчетности), в том 

числе анализ текущих потребностей органов власти, органов 

местного самоуправления и респондентов в услугах  

цифровой аналитической платформы предоставления  

статистических данных, ввод в опытную эксплуатацию

002

Внедрение целевой модели управления НСУД для 

обеспечения непрерывной поддержки контроля качества и 

формата данных в информационных ресурсах 

государственных органов власти на предмет соответствия 

единым требованиям к управлению данными и их 

жизненным циклом 

06.01.011.003    Создана цифровая аналитическая платформа в целях:

- предоставления данных, в том числе статистических данных , всем категориям пользователей;

- загрузки респондентами различных видов отчетности через единое окно для их использования органами государственной власти и местного самоуправления

003

Разработка концепции НСУД в части цифровизации 

отчетности и иных данных, не имеющих юридической 

значимости, включающую описание системы мастер-данных, 

целевую модель управления, реестр операторов эталонных 

показателей, с учетом мероприятия 06.01.011.001.002

004

Разработка функциональных и технических требований к 

информационным системам НСУД (включая требования к 

функциям получения, очистки и преобразования данных, 

хранения и обработки данных, визуального представления 

данных, управления метаданными, межведомственного 

взаимодействия) с учетом СМЭВ 4.0

001

Разработка единых требований к управлению данными  и их 

жизненным циклом (сбор, хранение, доступ, нормализация, 

качество, предоставление, использование, защита, архивация, 

удаление) и формирование рекомендаций по их применению

005

Разработка плана мероприятий ("Дорожная карта") создания 

национальной системы управления данными с учетом 

мероприятий 06.01.011.001.001, 06.01.011.001.002, 

06.01.011.003, 06.01.011.001.004, 06.01.011.002.001, 

06.01.011.004.002 

06.01.011.002     Утверждены единые требования к управлению данными  и их жизненным циклом и обеспечено внедрение целевой модели управления НСУД  для обеспечения непрерывной поддержки контроля качества и формата данных в информационных ресурсах государственных 

органов власти на предмет соответствия единым требованиям к управлению данными и их жизненным циклом

06.01.011.001     Утверждены план мероприятий ("Дорожная карта") создания национальной системы управления данными, реестр видов данных и их владельцев среди государственных органов власти, концепция НСУД, подготовлены функциональные и технические требования к 

информационным системам НСУД с учетом СМЭВ, ЕС НСИ, ФРГУ

001

Формирование реестра видов данных и их владельцев среди 

государственных органов власти, чьи данные являются 

эталонными и должны иметь юридическую значимость

002

Разработка концепции Национальной системы управления 

данными (далее - НСУД) (включая в качестве раздела 

концепцию системы мастер-данных), включающая целевую 

модель управления, реестр операторов эталонных данных, 

имеющих юридическую значимость, с учетом мероприятия 

06.01.011.001.003
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внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 540

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 164 0 0 0 164

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 164

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 120 0 120

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120

003

Перевод в промышленную эксплуатацию цифровой 

аналитической платформы  предоставления  статистических 

данных (включая единое окно для представления 

отчетности), развитие и сопровождение платформы

001

Проектирование и разработка цифровой аналитической 

платформы предоставления статистических данных (включая 

создание единого окна для представления отчетности), в том 

числе анализ текущих потребностей органов власти, органов 

местного самоуправления и респондентов в услугах  

цифровой аналитической платформы предоставления  

статистических данных, ввод в опытную эксплуатацию

002

Доработка цифровой аналитической платформы 

предоставления  статистических данных (включая  единое 

окно для представления отчетности) по итогам опытной 

эксплуатации, апробация/пилотное внедрение цифровой 

аналитической платформы, 1й этап промышленного 

внедрения
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 32,5 0 23,2 0 17,4 0 73,1

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 32,5 0 0 23,2 0 0 17,4 0 0 73,1

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06.01.012.001     Функциональность, обеспечивающая доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" к  информации, созданной органами государственной власти,  органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах 

своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, запущена в промышленную эксплуатацию

001

Разработка и утверждение дополнительной нормативной 

правовой документации для предоставления пользователям 

возможности доступа в модели "одного окна" к информации, 

созданной органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и органами государственных 

внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также 

иной общедоступной информации

002

Разработка планов цифровой трансформации для 3-х 

отраслей/рынков/сфер деятельности, мониторинг и 

управление изменениями в области цифровой трансформации 

отраслей / рынков / сфер деятельности через акселерацию 

цифровых платформ 

003

Разработка планов цифровой трансформации для 4-х 

отраслей/рынков/сфер деятельности, мониторинг и 

управление изменениями в области цифровой трансформации 

отраслей / рынков / сфер деятельности через акселерацию 

цифровых платформ 

004

Проведение исследования влияния на отрасли экономики и 

секторы социальной сферы созданных цифровых платформ и 

технологий, нормативного регулирования в цифровой 

экономике с использованием данных цифровой 

аналитической платформы

06.01.012 Обеспечена возможность доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных 

внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения и (ГосWeb)

06.01.011.004    Создание и функционирование механизма по формированию условий для цифровой трансформации отраслей экономики и секторов социальной сферы через акселерацию цифровых платформ  и технологий, нормативного регулирования в цифровой экономике с 

использованием данных цифровой аналитической платформы (включая проведение исследований)

001

Проведение исследования потребностей отраслей экономики 

и секторов социальной сферы в цифровых платформах, 

включая: разработку предложений по созданию методологии 

определения перспективных рынков и ниш для 

цифровизации и разработку плана цифровой трансформации 

для 1-ой отрасли/рынка/сферы деятельности
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 116 180 10 65 0 0 126

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 116 0 180 10 0 65 0 0 0 126

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 97 65 8 100 0 0 105

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 97 0 65 8 0 100 0 0 0 105

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 45 0 10 80 0 0 55

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 45 0 0 10 0 80 0 0 0 55

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 18 0 7 155 25

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 18 0 0 7 0 155 25

бюджетные средства, 

млн руб.
0 545 37 30 37 30 37 30 111

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 545 37 0 30 37 0 30 37 0 30 111

005

Осуществить переход официальных сайтов органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления 

на использование ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна" 

(Госвеб) или единого стандарта визуально-графического 

оформления и единых инструментов информационно-

контентного наполнения 

06.01.012.002     Развитие ЕПГУ в части увеличения количества, качества и удобства предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде для граждан и организаций

001

Развитие ЕПГУ в части увеличения количества и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

(функций) в электронном виде в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, и развитие функциональности 

ЕПГУ для  обеспечения эффективной разработки и внедрения 

новых  государственных и муниципальных услуг (функций) в 

электронном виде

002

Обеспечить возможность доступа пользователей  в модели 

"одного окна" посредством ФГИС ЕПГУ  к  информации, 

созданной органами государственной власти,  органами 

местного самоуправления и органами государственных 

внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также 

к иной общедоступной информации

003

Разработка единого стандарта визуально-графического 

оформления и единых инструментов информационно-

контентного наполнения в части информации, созданной 

органами государственной власти,  органами местного 

самоуправления и органами государственных внебюджетных 

фондов в пределах своих полномочий,  а также к иной 

общедоступной информации

004

Провести опытно-промышленную эксплуатацию (пилотный 

проект) использования единого стандарта визуально-

графического оформления и единых инструментов 

информационно-контентного наполнения с федеральными 

органами исполнительной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 79 25 59 25 14 90 152

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 79 0 25 59 0 25 14 0 90 152

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 155 55 63 55 99 80 317

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 155 0 55 63 0 55 99 0 80 317

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 75 40 5 40 80 40 160

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 75 0 40 5 0 40 80 0 40 160

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 81 10 20 10 66 10 167

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 81 0 10 20 0 10 66 0 10 167

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 40 0 40 0 40 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 006 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0

004

Обеспечение возможности комплексной 

персонализированной поддержки, предоставления 

государственных и муниципальных услуг и обслуживания на 

ЕПГУ юридических лиц и предпринимателей,  модернизация 

пользовательских интерфейсов ЕПГУ в целях обеспечения 

удобства их использования

005

Обеспечение возможности получения пользователями 

региональных и муниципальных услуг (функций) в модели 

"одного окна" посредством ЕПГУ в рамках проекта 

"Мультирегиональность ЕПГУ" путем модернизации, вывода 

на ЕПГУ и обеспечения работоспособности популярных 

услуг, предоставляемых региональными органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления

006

Развитие функциональности личных кабинетов для 

юридических и физических лиц в целях развития 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»

06.01.012.003     Обеспечение развития цифровой платформы и ИС, входящих в ее состав, в соответствии с актуализированной и согласованной целевой моделью - целевой архитектурой развития  цифровой платформы и дорожных карт

002

Развитие ЕПГУ в соответствии с изменениями 

законодательства Российской Федерации  технологическими 

изменениями, вносимыми в другие информационные 

системы в составе инфраструктуры электронного 

правительства, потребностям по обеспечению 

информационной безопасности, а также совершенствование 

архитектуры ЕПГУ  для соответствия требованиям по 

возрастающей нагрузке на ЕПГУ для обеспечения процесса 

оказания государственных и муниципальных услуг (функций) 

в электронной форме

003

Обеспечение возможности комплексного предоставления 

государственных  и муниципальных услуг пользователям 

ЕПГУ по жизненным ситуациям, а также механизмы 

персонализированного обслуживания и поддержки
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 2863 1491 2246 1862 2268 2236 2268 5589

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 2863 1491 0 2246 1862 0 2268 2236 0 2268 5589

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 540 0 498 0 505 0 1543

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 540 0 0 498 0 0 505 0 0 1543

002

Обеспечение актуализации текущей и целевой архитектуры 

цифровой платформы, а также информационных систем, 

входящих в ее состав на конец 2024 года

003

Повышение качества развития цифровой платформы за счет 

осуществления развития ИС, входящих в состав цифровой 

платформы, в соответствии с актуализированной целевой 

архитектурой цифровой платформы, а также в соответствии с 

методикой управления формированием архитектуры ИС, 

присоединяемых к цифровой платформе. Разработана и 

апробирована в пилотных федеральных органах 

исполнительной власти методика управления формированием 

архитектуры информационных систем, присоединяемых к 

цифровой платформе

06.01.013 Обеспечена эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства

06.01.013.001     Оказание услуг по эксплуатации информационных систем инфраструктуры электронного правительства, включающих предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг (исполнение функций) в электронном виде, обмен данными и идентификацию

001
Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства 

как цифровой платформы в 2018 - 2021 г.

06.01.014 Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности

001

Повышение узнаваемости и востребованности гражданами и 

бизнесом электронных сервисов и услуг, а также сокращение 

затрат при создании, развитии сервисов и услуг, развитии и 

вводе в эксплуатацию информационных систем, 

присоединяемых к цифровой платформе

06.01.014.001.     Развитие Государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для 

региональных и муниципальных видов контроля

001

Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования к порядку исполнения государственных функций 

в электронной форме, в том числе, предусматривающие 

применение проверочных листов в электронной форме и 

проведения профилактических мероприятий; к 

информационным системам, обеспечивающим 

автоматизацию исполнения государственных функций; к 

порядку использования технических средств объективного 

контроля ("интернета вещей") и предоставлению данных 

уполномоченными организациями в электронном виде

002

Определен порядок ведения моделей данных, используемых 

для реализации государственных функций и контроля их 

использования 
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003

Введено в эксплуатацию Типовое облачное решение по 

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, 

включая поддержку принятия решений проведения 

профилактических мероприятий, для федеральных и 

региональных органов в режиме одного окна ("цифровой 

инспектор"), обеспечена ежегодное сопровождение и 

развитие типового облачного решения

004

Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие 

порядок развития типового облачного решения, 

обеспечивающего цифровизацию основных процессов при 

реализации государственных функций для федеральных и 

региональных органов контроля (надзора), 

предусматривающее переиспользование в системе элементов 

программного обеспечения, разработанных другими 

госорганами

06.01.014.002.     Исключено использование обязательных требований к проверяемым субъектам, не включенных в Единый реестр обязательных требований

002 Созданы и функционируют реестры обязательных требований

003

Определен и функционирует порядок защиты прав 

проверяемых субъектов от использования органами контроля 

(надзора) обязательных требований, не включенных в 

реестры обязательных требований

001

Определен порядок ведения реестров обязательных 

требований на основании перечней нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, и проверочных 

листов, включая размещение, систематизацию и применение 

обязательных требований
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 150 0 189 0 249 0 588

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 150 0 0 189 0 0 249 0 0 588

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002

Нормативно урегулированы требования к определению 

состава собираемых данных, порядок их хранения, обработки 

и предоставления доступа, и контроля за их использованием

003

Определен набор технологических стандартов 

взаимодействия с платформой сбора данных, а также 

требования к источникам данных промышленного интернета 

вещей

004
Создана и введена в опытную эксплуатацию платформа сбора 

данных промышленного интернета вещей

005
Проведен пилот по подключению к платформе сбора данных 

предприятий 3 отраслей и 5 органов контроля и надзора

006

Платформа сбора данных запущена в опытную эксплуатацию, 

обеспечено подключение органов контроля (надзора) для 

использования получаемых сведений в составе, 

предусмотренном утвержденными ведомственными моделями 

данных

001

Правительством Российской Федерации  определен перечень 

массовых и социально значимых видов государственного и 

муниципального контроля (надзора)

004

Органы контроля (надзора) используют только перечни 

обязательных требований, размещенных в реестрах 

обязательных требований

06.01.014.003.     Определен перечень массовых и социально значимых видов контроля (надзора)

06.01.015 Создана и развита Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, в том числе используемых в контрольных 

(надзорных) мероприятиях

06.01.015.001.     Создана Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей

001

Нормативно определен порядок создания, развития, ведения 

и обеспечение функционирования платформы сбора данных 

промышленного интернета вещей, используемых в целях 

реализации риск-ориентированного подхода
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 256 0 55 0 94 0 405

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 256 0 0 55 0 0 94 0 0 405

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 510 0 521 0 539 0 1570

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 510 0 0 521 0 0 539 0 0 1570

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

005
Облачное решение управления проектной деятельностью 

внедрено и эксплуатируется во всех органах власти

06.01.017 Реализовано Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи

06.01.017.001.     ОПредоставлена возможность обращения граждан и организаций централизованного направления  обращений и жалоб в электронном виде, для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде с помощью информационной системы "Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, техническую поддержку и контроль качества по государственным услугам, функциям, сервисам" (ЕОЦОС) и использование технологии изучения общественного 

мнения

001

Создание и утверждение нормативно-правовой базы для 

создания и использования механизмов цифровой обратной 

связи с гражданами и организациями в отношении 

обращений, жалоб, массовых государственных и 

муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с 

использованием искусственного интеллекта и технологий 

изучения общественного мнения

002

Формирование и утверждение плана разработки и внедрения 

единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), в том 

числе с использованием искусственного интеллекта и 

технологий изучения общественного мнения, в рамках 

цифровой платформы предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде

002
Разработано облачное решение управления национальными и 

федеральными проектами

003
Решение адаптировано для управления ведомственными, 

региональными и муниципальными проектами

06.01.016 Разработана, внедрена и сопровождается Автоматизированная информационная система проектной деятельности "Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти"

06.01.016.001     Разработана, внедрена и сопровождается Автоматизированная информационная система проектной деятельности "Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти"

001 Подготовка и утверждение нормативно-правовых актов

004
Реализовано информационное взаимодействие с 

государственными информационными системами
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 44 0 387 0 724 0 1155

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 44 0 0 387 0 0 724 0 0 1155

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002
Формирование и утверждение плана разработки и внедрения 

ЕСПМ ОВГ

003

Разработка и пилотирование ЕСПМ ОВГ для основных 

систем цифровой платформы предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде

004

Доработка и внедрение ЕСПМ ОВГ для всех систем 

цифровой платформы предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде

005
Выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатации ЕСПМ 

ОВГ

06.01.017.003.     Внедрен единый механизм (единая платформа) оценки качества массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, подачи и обработки поступивших отзывов и предложений в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления

004

Доработка и внедрение ЕОЦОС для основных систем 

государственной цифровой платформы предоставления 

гражданам государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, осуществление перехода на 

предоставление возможности граждан и организаций 

централизованного направления  обращений и жалоб в 

электронном виде, в том числе  в службу технической и 

информационной поддержки

005

Выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатации ЕОЦОС 

для всех систем государственной цифровой платформы 

предоставления гражданам государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде

006

Выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатации ЕОЦОС 

для всех систем государственной цифровой платформы 

предоставления гражданам государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде

06.01.017.002     Создание, развитие и эксплуатация информационной системы "Единая служба поддержки, мониторинга и контроля для государственных органов и граждан"

001

Создание и утверждение нормативно-правовой базы для 

создания и использования информационной системы

"Единая служба поддержки, мониторинга и контроля для 

государственных органов, и граждан" (ЕСПМ ОВГ)

003

Разработка прототипа и пилотирование ЕОЦОС,  в том числе 

с использованием искусственного интеллекта и технологий 

изучения общественного мнения, в рамках государственной 

цифровой платформы предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 6,1 0 0 0 0 0 6,1

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 86,3 0 65,9 0 0 0 152,2

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 86,3 0 0 65,9 0 0 0 0 0 152,2

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 68,7 0 68,7

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,7 0 0 68,7

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 64,4 0 64,4

003

Обеспечение доработки Федерального телефонного центра 

сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 

(ФТЦ)

004

Обеспечение доработки ИАС МКГУ (I очередь) с целью 

использования технологии изучения общественного мнения и 

механизмов искусственного интеллекта при обработке 

поступивших обращений, жалоб, отзывов и предложений, а 

также с целью интеграции с существующими 

государственными системами, а также встраивания в новые 

государственные системы и цифровые платформы

005

Обеспечение доработки ИАС МКГУ (II очередь), в том числе 

с целью использования технологии изучения общественного 

мнения и механизмов искусственного интеллекта при 

обработке поступивших обращений, жалоб, отзывов и 

предложений, а также эксплуатация и сопровождение единой 

платформы оценки качества массовых государственных и 

муниципальных услуг, функций и сервисов

006

Обеспечение доработки и внедрения информационных 

систем, использующихся для предоставления или оценки 

услуг, функций, сервисов, в целях обеспечения интеграции 

доработанных систем с единой платформой и оценки 

качества услуг, функций, сервисов

001

Распространение механизма оценки качества 

государственных услуг с использованием ИАС МКГУ на все 

государственные услуги субъектов Российской Федерации и 

муниципальные услуги, оказание которых осуществляется в 

МФЦ; обеспечение оценки всех этапов предоставления услуг; 

распространение механизма оценки на руководителей МФЦ и 

внедрение системы мотивации сотрудников и руководителей 

территориальных органов ФОИВ и Фондов (их структурных 

подразделений / региональных отделений), а также 

сотрудников и руководителей МФЦ исходя из результатов 

оценки и отзывов граждан

002

Создание нормативной и методологической основы для 

развития системы оценки качества государственных и 

муниципальных услуг и создания единого механизма (единой 

платформы) оценки качества массовых государственных и 

муниципальных услуг, функций и сервисов, подачи и 

обработки поступивших обращений, жалоб, отзывов и 

предложений в адрес органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, с использованием 

технологии изучения общественного мнения и механизмов 

искусственного интеллекта, включая дорожную карту, 

концепцию, методическое и организационное обеспечение 

создания и внедрения единой платформы в масштабах всех 

органов власти и мест оказания услуг. Разработано 

техническое задание на создание единого механизма (единой 

платформы) оценки качества массовых государственных и 

муниципальных услуг, функций, сервисов
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внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,4 0 0 64,4

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 67,5 0 54,1 0 64,8 0 186,4

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 007 0 0 0 67,5 0 0 54,1 0 0 64,8 0 0 186,4

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 28 0 19 0 8 0 55

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 28 0 0 19 0 0 8 0 0 55

06.01.017.004     Усовершенствованы механизмы обработки обращений, мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, направленных в 

государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции

001

Разработка механизма обработки обращений, мониторинга  

и анализа результатов рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, направленных в государственные органы, 

органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения, иные организации, 

осуществляющие публично значимые функции, включая: 

- разработку специального программного обеспечения (СПО); 

- проведение тематических исследований разработанного 

СПО; 

- опытную эксплуатацию разработанного СПО; 

- модернизацию СПО; 

- проведение тематич. исследований модернизированного 

СПО; 

-внедрение СПО

006

Обеспечение доработки и внедрения информационных 

систем, использующихся для предоставления или оценки 

услуг, функций, сервисов, в целях обеспечения интеграции 

доработанных систем с единой платформой и оценки 

качества услуг, функций, сервисов

007

Обеспечение сопровождения и эксплуатации ФТЦ, в том 

числе рассылка сообщений и обзвон граждан с целью 

проведения опросов качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 39 0 43 0 30,4 0 112,4

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 39 0 0 43 0 0 30,4 0 0 112,4

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 5 0 9 0 11,6 0 25,6

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 5 0 0 9 0 0 11,6 0 0 25,6

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 109 0 104 0 148 0 361

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 109 0 0 104 0 0 148 0 0 361

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001

Обеспечение взаимодействия между образовательными 

учреждениями, работодателями и студентами/выпускниками 

при организации стажировок и практик посредством 

электронного документооборота. Создан ЛК вуза, создана 

подсистема взаимодействия, доработаны ЛК соискателя и 

работодателя

002

Интеграция с системами независимой оценки квалификации:

созданы ЛК ЦОК и Советов по профессиональным 

квалификациям с импортом данных из Реестра сведений о 

проведении независимой оценки квалификации 

Национального агентства развития квалификаций; 

обеспечена возможность выгрузки сведений о подтверждении 

компетенций пользователя ИАС ОБВ «Работа в России», в 

том числе Skillsnet, ЦОКами (интеграция с сервисом по 

подтверждению свидетельства и заключения квалификации), 

маркировка подтвержденных компетенций; обеспечена 

возможность выгрузки из Реестра материалов (оценочных 

средств) по квалификациям, их прикрепление к 

компетенциям в ИАС ОБВ «Работа в России», в том числе 

Skillsnet. Обеспечение связки компетенций и ЦОК

002

Формирование технологической базы ресурсов 

инфраструктуры ЕС ОГ, обеспечивающей обработку 

обращений граждан 

и организаций и сбор информации о результатах 

рассмотрения обращений граждан и организаций, включая:

- закупку серверного и коммуникационного оборудования;

- проведение специальных проверок и специсследований;

- ввод в эксплуатацию

003

Поэтапное подключение государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, иных организаций, 

осуществляющих публично значимые функции (учреждения) 

к инфраструктуре ЕС ОГ:

-первый этап (15 тысяч единиц); 

-второй этап (25 тысяч единиц)

06.01.019 Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России"

06.01.019.001     Обеспечена возможность использования электронных сервисов при решении задач повышения занятости (поиск работы и подбор персонала) на основе единой цифровой платформы (цифровая служба занятости)
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003

Развитие современных методов получения и анализа 

информации о рынке труда с применением  технологий 

«больших данных», позволяющих осуществлять 

классификацию данных, их кластеризацию, обнаруживать 

паттерны (шаблоны), осуществлять моделирование данных  и 

построение аналитических моделей данных. Анализ рынка 

труда с использованием сервисов сбора и анализа 

информации, основанный на применении механизмов 

"больших данных" позволит: работодателям принимать 

своевременные управленические решения по организации 

работы на рынке труда, эффективном импользовании 

трудовых ресурсов, выявлять причины неэффективности 

реализаемых механизмов в состеме управления персоналом 

организации; соискателям позволят оценить свои 

возможности и перспективы на рынке труда, определить 

необходимость и направления повышения квалификации,  

осуществлять  выбор наиболее выгодные и подходящие 

предложений на рынке труда.

004

Обеспечение возможности формирования индивидуального 

паспорта достижений (квалификации и компетенций) 

соискателя. Реализован сервис построения индивидуальной 

образовательной траектории  на  основе совмещения паспорта 

индивидуальных достижений соискателя и требований к 

квалификации по профессии; подключение  независимых 

систем оценки компетенций, обеспечивающих оценку 

компетенций соискателя, соотнесения их с квалификациями 

по профессиям (направлениям профессиональной 

деятельности) и формирование образовательной траектории, 

а также подключение независимых образовательных сервисов 

(образовательных платформ) с широким набором 

образовательных курсов и образовательных программ, 

формируемых реальными лидерами образовательного рынка 

и работодателями под конкретные запросы работодателей и 

рынка.
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

006

Разработка инструментов поддержки работодателей и 

соискателей с использованием человеко-машинных 

комплексов. 

007

Внедрение и развитие дистанционных сервисов в сфере 

содействия занятости. Реализация для уполномоченных 

организаций функции поиска вакансий и создания резюме 

для лиц, испытывающих трудности в поиске работы, на 

примере ФСИН России. Реализация функций передачи заявок 

от работодателей о потребности в работниках в личный 

кабинет для лиц, испытывающих трудности в поиске работы. 

Доработка личного кабинета работодателя в части 

формирования и подачи отчетности в органы занятости с 

применением юридически значимого электронного 

документооборота. Реализация сервиса передачи отчетности 

работодателя в региональные регистры получателей услуг.

008

Разработка и модификация технический решений для 

программного обеспечения в соответствии с изменяющимися 

потребностями пользователей

005

Оптимизация подбора резюме/вакансий с использованием 

машинного обучения, включая профилирование лиц, ищущих 

работу. Реализованы механизмы сопоставления резюме, 

вакансий, предложения похожих вакансий и резюме 

работодателям и соискателям (машинного обучения путем 

активности пользователей ИАС ОБВ «Работа в России»), 

создан ЛК служб занятости населения, обеспечивающий 

реализацию механизма сопоставления резюме, вакансий. 
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 99 0 103 0 0 0 202

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 99 0 0 103 0 0 0 0 0 202

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 254,3 0 298 0 244,6 0 796,9

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 254,3 0 0 298 0 0 244,6 0 0 796,9

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 260,7 0 308 0 223,4 0 792,1

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 260,7 0 0 308 0 0 223,4 0 0 792,1

001

Создание сегмента ЕЦП ОГВ в федеральных округах и 

субъектах Российской Федерации в целях обеспечения 

поддержки деятельности Президента Российской Федерации 

и Председателя Правительств Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации в 

соответствии с потребностями цифрового госуправления, 

включая:

- создание программно-технических комплексов;

- проведение специальных проверок и специсследований;

- ввод в эксплуатацию

002

Осуществление развития информационных систем, входящих 

в состав ЕЦП ОГВЮ для обеспечения деятельности  

Президента Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации,  Федерального 

Собрания Российской Федерации, :включая: 

- разработку специального программного обеспечения (СПО); 

- проведение тематических исследований разработанного 

СПО; 

- опытную эксплуатацию разработанного СПО; 

- модернизацию СПО; 

- проведение тематич. исследований модернизированного 

СПО; 

- внедрение СПО

06.01.020 Обеспечено создание единой цифровой платформы обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента 

Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий 

06.01.020.001     Создание единой цифровой платформы обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской 

Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий 

003

Разработка  сегмента ЕЦП ОГВ в интересах Администрации 

Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства 

Российской Федерации, Совета Безопасности Российской 

Федерации доступ к которой ограничен федеральными 

законами.

Разработка сегмент ЕЦП ОГВ в интересах поддержки 

деятельности Председателя Правительства Российской 

Федерации при осуществлении им своих полномочий
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 91 0 162 0 137 0 390

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 91 0 0 162 0 0 137 0 0 390

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 47 0 31 0 39 0 117

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 47 0 0 31 0 0 39 0 0 117

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 400 0 0 0 0 0 400

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 550 0 996 0 1546

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 550 0 0 996 0 0 1546

002 Создание и ввод в эксплуатацию Платформы ЮЗЭДО

06.01.021.     Создана система управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе технологий информационного моделирования 

06.01.021.001.       Внедрена система управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе технологий информационного моделирования ("Цифровое строительство")

001

Разработана концепция и утвержден план мероприятий 

перехода к системе управления жизненным циклом объектов 

капитального строительства на основе внедрения технологий 

информационного моделирования с этапами реализации и 

внедрения  платформы "Цифровое строительство"

002

Обеспечены законодательные, правовые, нормативно-

технические и методические основы управления жизненным 

циклом объектов капитального строительства с 

использованием технологий информационного 

моделирования и внедрения платформы "Цифровое 

строительство" (с учётом утверждённого плана мероприятий)

003
Введена в эксплуатацию информационная платформа 

"Цифровое строительство" (первый этап)

004
Развитие  информационной платформы "Цифровое 

строительство" (второй этап) 

06.01.022.     Создание и внедрение комплекса информационных систем поддержки принятия решений высшими органами государственной власти с использованием технологий изучения общественного мнения

06.01.022.001.    Создан и внедрен комплекс информационных систем поддержки принятия решений высшими органами государственной власти с использованием технологий изучения общественного мнения   

001

Создан и внедрен комплекс информационных систем 

поддержки принятия решений высшими органами 

государственной власти с использованием технологий 

изучения общественного мнения

06.01.023 Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот  с применением электронной подписи, базирующийся на единых 

инфраструктурных, технологических и методологических решениях

06.01.023.001     Платформа ЮЗЭДО введена в эксплуатацию

001
Разработка требований к платформе ЮЗЭДО и ее сервисам, а 

также порядка ее использования
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 502 0 0 0 0 0 502

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 502 0 0 0 0 0 0 0 0 502

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 551 0 913 0 1464

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 551 0 0 913 0 0 1464

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 275 0 60 0 60 0 395

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 275 0 0 60 0 0 60 0 0 395

06.01.024 Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти

06.01.024.001     Создан ЦХЭД, обеспечивающий централизованный прием, хранение и доступ к электронным документам государственных органов, законченных делопроизводством

001
Разработка концепции создания, развития и 

функционирования ЦХЭД

002

Определен порядок долговременного/постоянного хранения 

массивов электронных документов в неизменном состоянии, 

в том числе, с использованием современных "облачных 

технологий"

003 Создание и ввод в эксплуатацию платформы ЦХЭД 

Обеспечение цифровой трансформации государственного управления

06.01.025. Разработана методология статистических наблюдений и организованы измерения параметров развития цифровой экономики, в том числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", включая измерение эффектов цифровой трансформации отраслей 

экономики и социальной сферы

06.01.025.001.     Разработана методология статистических наблюдений и организованы измерения параметров развития цифровой экономики, в том числе в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", включая измерение эффектов цифровой трансформации 

отраслей экономики и социальной сферы

001

Разработка методологии сбора данных и расчета показателя 

внутренних затрат на развитие цифровой экономики, в том 

числе в рамках федерального проекта "Цифровое 

государственное управление", расчета базовых значений 

целевого показателя "Увеличение внутренних затрат на 

развитие цифровой экономики за счет всех источников (по 

доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в 

три раза по сравнению с 2017 годом"

002

Разработка методологии статистических наблюдений и 

измерения параметров развития цифровой экономики, в том 

числе в рамках федерального проекта "Цифровое 

государственное управление", включая измерение эффектов 

цифровой трансформации отраслей экономики и социальной 

сферы
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 110 0 110 0 220

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 110 0 0 110 0 0 220

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 1777 0 1199 0 1521 0 4497

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 1777 0 0 1199 0 0 1521 0 0 4497

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

002

Обеспечена единая точка присвоения номеров КУСП для 

всех сообщений о правонарушениях, зарегистрированных в 

ГАС ПС с применением единых правил нумерации

003
На ЕПГУ реализован проект по возможности подачи 

электронного сообщения о правонарушении

004

Органами контроля (надзора) реализованы цифровые сервисы 

взаимодействия с ФГИС ЕРП для внесения сведений в 

паспорта КНМ, и базу зафиксированного ущерба охраняемым 

законам ценностям

06.01.026.002     Ведется проактивная деятельность по предупреждению преступлений и мер прокурорского реагирования

001
Введена в эксплуатацию Государственная 

автоматизированная система правовой статистики

06.01.026.003     Информационные системы органов прокуратуры обеспечивают возможность получения и анализа электронных данных 

003

Проведение статистических наблюдений и измерение 

параметров развития цифровой экономики, в том числе в 

рамках федерального проекта "Цифровое государственное 

управление", включая измерение эффектов цифровой 

трансформации отраслей экономики и социальной сферы

06.01.026 Обеспечен высокотехнологичный надзор органов прокуратуры с использованием риск-ориентированного подхода в надзорном производстве и координации органов правопорядка, основанного на данных независимого сквозного учета событий в контрольно-надзорной деятельности 

("Единый реестр проверок") и в сфере учета преступлений (ГАС "Правовая статистика")

06.01.026.001     ФГИС ЕРП обеспечивает учет данных о фактически зарегистрированном ущербе охраняемым законом ценностям

001

Сформированы единые справочники контрольно-надзорной 

деятельности, определены порядки их ведения, обеспечено 

ведение, в том числе: типов проверяемых объектов, 

проверяемых объектов, предметов проверки, типов процедур 

проверки соответствия обязательным требованиям, типов 

предписаний по итогам контрольно-надзорных мероприятий, 

типов ущерба охраняемым законом ценностям

002

Контрольные и надзорные органы провели наполнение 

справочников  Единой информационной среды контрольно-

надзорной деятельности релевантными данными

003

Во ФГИС Единый реестр проверок (далее - ЕРП) реализовано 

ведение электронных паспортов контрольно-надзорных 

мероприятий (далее - КНМ), для независимого от органов 

контроля (надзора) учета сведения о ходе и результатах КНМ 

в машиночитаемом виде с обеспечением качества 

юридической значимости включенных в них сведений
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 153,29 0 0 0 0 0 153,29

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 153,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 1586,74 0 74,14 0 1187,38 0 2848,26

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 1586,74 0 0 74,14 0 0 1187,38 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 606,96 0 962,56 0 0 0 1569,52

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 606,96 0 0 962,56 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 177,65 0 177,65 0 375,57 0 730,87

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730,87

003
20000 сотрудников органов прокуратуры работают на новых 

АРМ, предоставленных с использованием сервисной модели

004 В органах прокуратуры организованы ВКС и IP-телефония 

001

Создан орган управления цифровой трансформации органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации, 

обеспечивающий постоянное изменение рабочих процессов 

для обеспечения мероприятий цифровой трансформации

002

Внедрен электронный документооборот при взаимодействии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации

005
Обеспечен переход информационных систем органов 

прокуратуры на микросервисную архитектуру

06.01.027 В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генпрокуратуры России, основанной на 

отечественных решениях, и предоставляемой по сервисной модели

06.01.027.001 В органах прокуратуры создана катастрофоустойчивая и защищенная инфраструктура органов прокуратуры Российской Федерации

001
3000 сотрудников органов прокуратуры работают на новых 

АРМ, предоставленных с использованием сервисной модели

002
Создана защищенная сеть передачи данных до каждого 

рабочего места сотрудник прокуратуры

003

Работники органов прокуратуры Российской Федерации 

прошли обучение в соответствии с требованиями цифровой 

трансформации

004

Внедрена система автоматизации выполнения рутинных 

действий и применения в рабочих процессах систем помощи 

в принятии решений
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 332,59 0 344,1 0 609,83 0 1286,52

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 005 0 0 0 332,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 1676,63 0 1676,63

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1676,63

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 357,03 0 357,03

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357,03 0 0 357,03

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 62,78 0 125,56 0 125,56 0 313,9

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 301 0 190 0 249 0 740

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 301 0 0 190 0 0 249 0 0 740

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 125,9 0 130 0 134,9 0 390,8

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 125,9 0 0 130 0 0 134,9 0 0 390,8

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 153 153 0 153 0 306

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 0 0 153 153 0 0 153 0 0 306

006
40000 сотрудников органов прокуратуры работают на новых 

АРМ, предоставленных с использованием сервисной модели

007
50000 сотрудников органов прокуратуры работают на новых 

АРМ, предоставленных с использованием сервисной модели

008

Каждому работнику прокуратуры Российской Федерации 

предоставлено и настроено Единое рабочее место, 

позволяющее доступ к Интернету и внутренним сервисам и 

информационным системам органов прокуратуры

005

Органы прокуратуры используют ресурсы 

катастрофоустойчивых ЦОД, предоставленных с 

использованием сервисной модели

Сформирована оргштатная структура центра компетенций

002
Осуществляется методологическая и экспертная поддержка 

реализации федерального проекта

06.01.028.003     Обеспечена  организационная и методологическая  поддержка цифровой трансформации реализации контрольно-надзорных функций 

001

Осуществление организационной и методологической  

поддержки цифровой трансформации реализации контрольно-

надзорных функций 

06.01.028 Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти и функционирование Центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление"

06.01.028.001     Обеспечена координация информатизации на всех уровнях власти 

06.01.028.002     Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление"

001

001

Унифицированные подходы к планированию 

государственными органами ежегодных расходов на ИКТ и 

расходов на автоматизацию отраслевых функций, 

формирование методологических основ и обеспечение 

проведения отраслевой экспертизы в рамках координации 

информатизации, в том числе на региональном уровне
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 200 0 208,6 0 213,6 0 622,2

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 200 0 0 208,6 0 0 213,6 0 0 622,2

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 83,75 0 77,1 0 77,1 0 237,95

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 83,75 0 0 77,1 0 0 77,1 0 0 237,95

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 50 0 50 0 50 0 150

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 150

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 69,7 0 69,85 0 69,85 0 209,4

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 69,7 0 0 69,85 0 0 69,85 0 0 209,4

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 600 0 378 0 498 0 1476

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 600 0 0 378 0 0 498 0 0 1476

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 2,5 0 0 0 0 0 2,5

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 116,1 0 118,6 0 118,6 0 353,3

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 002 0 0 0 116,1 0 0 118,6 0 0 118,6 0 0 353,3

003

Дирекция национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации" осуществляет деятельность на 

постоянной основе

06.02. Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики

06.02.001 Обеспечена на национальном уровне координация и экспертная поддержка реализации Цифровой повестки ЕАЭС

06.02.001.001     Произведен отбор и реализована поддержка национальных инфраструктурных и отраслевых проектов цифрового развития на пространстве ЕАЭС

001
Разработка и утверждение Положения о координации, 

мониторинге, отборе и продвижении проектов (инициатив)

002

Создание механизма отбора и поддержки проектов 

(инициатив) по внедрению цифровых технологий и платформ 

на пространстве ЕАЭС

002

Сформирована организационная структура Дирекции 

национальной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" и реализовано материально-техническое 

обеспечение

002
Мониторинг и актуализация доклада о глобальных трендах и 

сценариях развития цифровой экономики 

06.01.029 Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

06.01.029.001     Обеспечено функционирование Проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

001

Нормативно закреплено создание и функционирование 

Дирекции национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации"

001

Выполнение функций Проектного офиса по реализации 

национальной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" в соответствии c функциональной структурой 

системы управления реализацией национальной программы 

06.01.029.002     Определены приоритеты и обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение цифровой экономики

001

Формирование и актуализация системы приоритетов 

развития цифровой экономики России с учетом конкурентных 

преимуществ и ресурсного обеспечения 

003
Оценка вклада цифровой экономики в экономическое 

развитие России в целом

06.01.030. Создана и функционирует Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"

 06.01.030.001.     Создана и функционирует Дирекция национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
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бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 2,4 0 2,4 0 2,4 0 7,2

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 003 0 0 0 2,4 0 0 2,4 0 0 2,4 0 0 7,2

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 21,5 0 15,5 0 15,5 0 52,5

внебюджетные 

средства, млн руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 001 0 0 0 21,5 0 0 15,5 0 0 15,5 0 0 52,5

бюджетные средства, 

млн руб.
0 0 21,5 15,3 15,5 0 15,5 0 52,5

внебюджетные 

средства, млн руб.
0 0 0 0 0 0 0

Итого по мероприятию 002 0 0 0 21,5 0 15,3 15,5 0 0 15,5 0 0 52,5

* 06.01.017 2018 2019 2020 2021

Доходная часть 0 270 14 000 21 000

Расходная часть 0 4 921 17 462 21 094

Развитие системы «Мир» и обеспечение функционирования 

удостоверения личности гражданина Российской Федерации

06.02.002 Национальный сегмент Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ИИС ЕАЭС) обеспечивает подключение всех ФОИВ для юридически значимого запуска общих процессов государств членов ЕАЭС)

06.02.002.001     Обеспечено развитие и  функционирование национального сегмента Российской Федерации ИИС ЕАЭС, позволяющего, в том числе, обеспечить электронный документооборот на пространстве ЕАЭС

001
Развитие и поддержка ИС доверенной третьей стороны 

национального сегмента Российской Федерации ИИС ЕАЭС

002
Развитие и поддержка ИС интеграционного шлюза 

национального сегмента Российской Федерации ИИС ЕАЭС

003

Разработка и утверждение комплекса национальных 

документов, направленных на реализацию Цифровой 

повестки ЕАЭС при координации ЕКЦ с российской стороны
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№ п/п Наименование показателя и индикатора, единица измерения Методика расчета Источник

N=ОБР1 / ОБР2 *100 %

ОБР1 – число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муниципальные органы и бюджетные 

учреждения, направленных в электронной форме через сеть "Интернет"

ОБР1 – общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в государственные и муниципальные органы и 

бюджетные учреждения

N=ПГС1 / ПГС2 *100 %

ПГС1 – число приоритетных государственных услуг и сервисов из утвержденного перечня, предоставляемых без необходимости личного 

посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), 

проактивно

ПГС2 – общее число приоритетных государственных услуг и сервисов по утвержденному перечню

N=ОТК1 / ОТК2 *100 %

ОТК1 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в текущем году

ОТК2 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в 2018 году

N=МВ1 / МВ2 *100 %

 


МВ1 – число документов, направленных посредством внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного 

документооборота, между государственными, муниципальными органами и бюджетными учреждениями

МВ2 – общее число исходящих документов, направленных между государственными, муниципальными органами и бюджетными 

учреждениями

N=МД1 / МД2 *100 %

МД1 – число видов основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным)

МД2 – общее число видов основных данных

N=МГД1 / МГД2 *100 %

МГД1 – число документов, переданных посредством электронного документооборота между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК

МГД2 – общее число документов, переданных между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК

1.5.
Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие 

мастер-данным), процентов 
Минкомсвязь России

06.02. Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики

2.1.

Доля электронного документооборота между органами 

государственной власти Российской Федерации с органами 

государственной власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК в 

общем объеме документооборота, процентов

Минкомсвязь России

1.3.
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных 

услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, процентов  

Минкомсвязь России, 

Росстат

1.4.

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически 

значимого электронного документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений, процентов

Минкомсвязь России, 

Росстат

06.01. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

1.1.

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными) органами и бюджетными 

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, проценты

Росстат

1.2.

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 

соответствующих целевой модели цифровой трансформации 

(предоставление без необходимости личного посещения 

государственных органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), 

проактивно), процентов

Минкомсвязь России



№ п/п Наименование проекта или инициативы Срок реализации
Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, 

государства
Ответственный исполнитель

1

Обеспечено предоставление приоритетных 

государственных услуг и сервисов в цифровом виде в 

соответствии с целевой моделью (предоставление без 

необходимости личного посещения государственных 

органов и иных организаций, с применением реестровой 

модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

05.2019-12.2021

Граждане и организации получают приоритетные государственные услуги и 

сервисы в цифровом виде в соответствии с целевой моделью 

(предоставление без необходимости личного посещения государственных 

органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), проактивно)

Минкомсвязь России, Минэкономразвития 

России, заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, региональные органы 

исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, государственные 

внебюджетные фонды, иные организации

2 Создана национальная система управления данными 11.2018-12.2021

В государственных информационных системах обеспечено единство 

форматов и атрибутов данных, нормативной справочной информации и 

постоянно изменяемых данных. Снижены транзакционные издержки на 

этапах передачи данных от поставщика к пользователю информации, 

обеспечена автоматизация процесса межведомственного взаимодействия 

при оказании государственных услуг и исполнении функций  органами 

исполнительной власти

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, Управление 

делами Президента Российской Федерации, 

Росстат

3

Внедрен в деятельность органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, а также 

подведомственных им организаций, межведомственный 

юридически значимый электронный документооборот  с 

применением электронной подписи, базирующийся на 

единых инфраструктурных, технологических и 

методологических решениях

01.2019-12.2021

Введена в эксплуатацию платформа ЮЗЭДО, обеспечивающая 

межведомственный юридически значимый электронный документооборот с 

применением электронной подписи, базирующийся на общих 

инфраструктурных, технологических и методологических решениях, 

обеспечивающих автоматизацию процессов документационной 

деятельности органов государственной власти

Минкомсвязь России, Минэкономразвития 

России, ФСБ России, заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти, 

региональные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, 

государственные внебюджетные фонды

4

Обеспечена возможность долгосрочного архивного 

хранения электронных документов с сохранением их 

юридической значимости для федеральных и 

региональных органов государственной власти

01.2019-12.2021

Введены в эксплуатацию и функционируют программно-технические 

решения, обеспечивающие долговременное хранение массивов электронных 

документов в неизменном состоянии, в том числе, с использованием 

современных "облачных технологий"

Минкомсвязь России, Росархив

5

Реализовано единое окно цифровой обратной связи, 

включая обращения, жалобы, в том числе по 

государственным услугам, функциям, сервисам, с 

использованием технологии изучения общественного 

мнения и формирования механизмов обратной связи

01.2019-12.2021

Осуществлен переход на предоставление возможности обращения граждан и 

организаций централизованного направления  обращений и жалоб в 

электронном виде, в том числе  в службу технической и информационной 

поддержки для всех систем государственной цифровой платформы 

предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде с помощью информационной системы "Единое окно 

цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, техническую 

поддержку и контроль качества по государственным услугам, функциям, 

сервисам" (ЕОЦОС) и использование технологии изучения общественного 

мнения.

Минкомсвязь России, Минэкономразвития 

России

Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан в 2018-2021 гг.


