
 
 
 
 

ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
на 2016 финансовый год и плановый период 2017 и 2018 годов 

  
 Коды 
 от 21 ноября 2016 г.  
  Дата 21 ноября 2016 г. 
 
Полное наименование 
государственного органа 

 Федеральное казначейство, 2016 г.  Глава по БК 100 

  по ОКЕИ   384 
   
  

Единица измерения: тыс. руб.  

Раздел 1. Паспорт 
Подраздел 1.1. Общие сведения о мероприятиях по информатизации 

   
    

Расходы бюджетных средств 
Потребность в бюджетных ассигнованиях 

   

ИС и компоненты ИКТ на мероприятия по информатизации, тыс. руб 
Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код 
мероприят

ия 

Тип 
мероприятия 

Идентифи- 
катор 

в 
АИС Учета 

Номер 
ФГИС 

Наимено- 
вание 

год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому 
году (текущий 

финансовый год -
2) 

отчетный 
финансовый год 

(текущий 
финансовый год -

1) 

текущий 
финансовый год 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 
(гр. 10 + гр. 13) 

первый год 
планового 

периода (гр. 11 
+ гр. 14) 

второй год 
планового 

периода (гр. 12 
+ гр. 15) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 a) Приоритетные мероприятия по информатизации 

1 1.2 Развитие 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 62 646,1300 30 952,5620 30 943,6000 71 730,0000 28 000,0000 72 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71 730,0000 28 000,0000 72 000,0000 

2 1.4 Развитие 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная интегрированная 
информационная система управления 
общественными финансами 
"Электронный бюджет" 

0,0000 0,0000 0,0000 370 483,3401 137 454,9000 159 503,3000 0,0000 0,0000 0,0000 370 483,3401 137 454,9000 159 503,3000 

3 1.10 Развитие 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ 98 227,8001 85 789,3500 15 581,1730 52 769,2940 40 000,0000 40 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52 769,2940 40 000,0000 40 000,0000 

4 1.9 Развитие 10.0001739 ФС-77150415 ГАС «Управление» 45 005,7600 110 653,2757 0,0000 94 833,0139 90 000,0000 30 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94 833,0139 90 000,0000 30 000,0000 

5 1.13 Создание 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная интегрированная 
информационная система управления 
общественными финансами 
"Электронный бюджет" 

822 734,2200 1 028 191,6580 679 892,7800 189 054,7287 137 876,8000 133 522,8000 0,0000 0,0000 0,0000 189 054,7287 137 876,8000 133 522,8000 

Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: 

Модернизация 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Развитие 205 879,6901 227 395,1877 46 524,7730 589 815,6480 295 454,9000 301 503,3000 0,0000 0,0000 0,0000 589 815,6480 295 454,9000 301 503,3000 

Создание 822 734,2200 1 028 191,6580 679 892,7800 189 054,7287 137 876,8000 133 522,8000 0,0000 0,0000 0,0000 189 054,7287 137 876,8000 133 522,8000 

Эксплуатация 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации: 1 028 613,9101 1 255 586,8457 726 417,5530 778 870,3767 433 331,7000 435 026,1000 0,0000 0,0000 0,0000 778 870,3767 433 331,7000 435 026,1000 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 
6 2.1 Эксплуатация 21.0001745 Не задано 

Автоматизированная система 
документооборота «LanDocs» 

37 849,6600 5 418,9000 22 222,0000 66 499,4342 107 966,7000 49 914,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66 499,4342 107 966,7000 49 914,0000 

7 2.2 Эксплуатация 44.0001070 Не задано Ведомственная транспортная сеть 516 837,2500 869 676,5980 921 710,4520 47 828,5143 79 527,9000 77 073,2000 0,0000 0,0000 0,0000 47 828,5143 79 527,9000 77 073,2000 

8 2.3 Развитие 23.0000806 Не задано 
 "АКСИОК.Net". Управление 
финансами 

16 710,1569 8 370,7000 43 038,9752 49 413,7571 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49 413,7571 0,0000 0,0000 

9 2.4 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Официальный сайт Федерального 
казначейства 

0,0000 4 780,9720 2 328,3000 2 838,6250 5 575,0000 10 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 838,6250 5 575,0000 10 000,0000 

УТВЕРЖДЕН 

    Приказом Федерального 

казначейства 

От 21 ноября 2016 г. № 428 
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10 2.5 Эксплуатация 10.0001739 ФС-77150415 ГАС «Управление» 17 520,4600 50 100,0000 45 602,7230 39 822,2222 40 000,0000 30 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39 822,2222 40 000,0000 30 000,0000 

11 2.6 Развитие 24.0001029 Не задано 
"АКСИОК.Net". Управление 
материальными и нематериальными 
активами 

9 350,9739 8 370,7000 73 921,1750 54 241,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54 241,2000 0,0000 0,0000 

12 2.7 Создание  Не задано Не задано УЦ ФК 0,0000 0,0000 0,0000 131 800,0000 30 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 131 800,0000 30 000,0000 0,0000 

13 2.8 Развитие 27.0002908 Не задано "АКСИОК.Net". Прочее 2 767,6197 8 370,7000 69 928,3748 48 032,8000 50 000,0000 100 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48 032,8000 50 000,0000 100 000,0000 

14 2.9 Эксплуатация 23.0000806 Не задано 
 "АКСИОК.Net". Управление 
финансами 

1 790,4588 8 437,8250 20 164,5280 27 898,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27 898,5000 0,0000 0,0000 

15 2.10 Эксплуатация 24.0001029 Не задано 
"АКСИОК.Net". Управление 
материальными и нематериальными 
активами 

10 810,3174 8 437,8250 6 221,0640 26 599,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26 599,0000 0,0000 0,0000 

16 2.11 Эксплуатация 22.0001030 Не задано 
"АКСИОК.Net". Управление 
персоналом 

6 049,4343 8 437,8250 8 125,4720 27 898,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27 898,5000 0,0000 0,0000 

17 2.12 Эксплуатация 27.0002908 Не задано "АКСИОК.Net". Прочее 1 003,8152 57 033,6250 8 805,7320 21 612,1427 130 000,0000 90 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21 612,1427 130 000,0000 90 000,0000 

18 2.14 Развитие 10.0002248 Не задано ЛЕКС 0,0000 33 153,9000 7 115,5370 40 456,0000 14 745,2000 14 745,3000 0,0000 0,0000 0,0000 40 456,0000 14 745,2000 14 745,3000 

19 2.17 Эксплуатация 45.0000891 Не задано 
Внешняя телекоммуникационная 
инфраструктура Федерального 
казначейства 

0,0000 282 794,7000 362 535,0248 1 205 057,8780 971 213,1000 751 164,4000 0,0000 0,0000 0,0000 1 205 057,8780 971 213,1000 751 164,4000 

20 2.19 Эксплуатация 43.0001062 Не задано 
Система средств печати и копирования 
данных Федерального казначейства 

0,0000 521 914,7770 203 027,8450 249 247,2300 167 147,4000 139 313,9000 0,0000 0,0000 0,0000 249 247,2300 167 147,4000 139 313,9000 

21 2.20 Эксплуатация 41.0000877 Не задано 
Рабочие станции и локальное 
переферийное оборудование 
Федерального казначейства 

0,0000 162 898,9298 173 199,9910 363 517,0057 146 631,4000 128 295,0000 0,0000 0,0000 0,0000 363 517,0057 146 631,4000 128 295,0000 

22 2.21 Эксплуатация  Не задано Не задано Справочно-информационные системы 0,0000 40 019,3000 38 468,9000 61 488,3410 59 027,3000 59 272,6000 0,0000 0,0000 0,0000 61 488,3410 59 027,3000 59 272,6000 

23 2.23 Эксплуатация 10.0002248 Не задано ЛЕКС 13 499,3267 12 917,6000 24 584,4600 36 666,4779 41 261,0000 30 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36 666,4779 41 261,0000 30 000,0000 

24 2.24 Эксплуатация 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ 68 862,8000 51 660,0000 83 534,6000 45 672,3796 52 909,3000 44 944,2000 0,0000 0,0000 0,0000 45 672,3796 52 909,3000 44 944,2000 

25 2.25 Эксплуатация 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 1 148 447,5400 1 469 554,0513 946 623,8600 609 125,2568 300 000,0000 300 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 609 125,2568 300 000,0000 300 000,0000 

26 2.27 Эксплуатация 42.0000929 Не задано 
Серверное оборудование ИТКИ АС ФК 
Федерального казначейства 

61 000,0000 1 345 489,3880 1 724 591,7580 1 355 075,1610 1 841 593,6000 1 647 408,2000 0,0000 0,0000 0,0000 1 355 075,1610 1 841 593,6000 1 647 408,2000 

27 2.28 Эксплуатация 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 0,0000 57 824,6100 17 014,4000 54 781,2188 92 000,0000 48 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54 781,2188 92 000,0000 48 000,0000 

28 2.29 Эксплуатация 10.0006306 Не задано ЕИС 0,0000 0,0000 0,0000 319 235,9250 501 412,0000 350 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 319 235,9250 501 412,0000 350 000,0000 

29 2.30 Эксплуатация 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная интегрированная 
информационная система управления 
общественными финансами 
"Электронный бюджет" 

1 003,8152 27 075,0000 302 632,4140 368 402,4312 510 123,5000 467 625,1000 0,0000 0,0000 0,0000 368 402,4312 510 123,5000 467 625,1000 

30 2.31 Эксплуатация 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 0,0000 8 709,0940 0,0000 166 500,0000 219 900,0000 180 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 166 500,0000 219 900,0000 180 000,0000 

31 2.32 Эксплуатация  Не задано Не задано ЕОИ 0,0000 0,0000 0,0000 923 008,6690 1 011 059,4000 1 037 169,3000 0,0000 0,0000 0,0000 923 008,6690 1 011 059,4000 1 037 169,3000 

32 2.33 Модернизация 42.0000929 Не задано 
Серверное оборудование ИТКИ АС ФК 
Федерального казначейства 

1 333 515,9800 1 260 114,0330 120 154,8600 1 467 611,4487 818 462,8000 300 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 467 611,4487 818 462,8000 300 000,0000 

33 2.34 Развитие 46.0001880 Не задано 
Система защиты информации 
Федерального казначейства 

0,0000 786 376,1000 673 047,2530 0,0000 80 000,0000 149 766,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80 000,0000 149 766,7000 

34 2.35 Эксплуатация 46.0001880 Не задано 
Система защиты информации 
Федерального казначейства 

26 052,2911 241 703,0000 216 502,6380 280 461,6000 956 024,1000 166 637,3000 0,0000 0,0000 0,0000 280 461,6000 956 024,1000 166 637,3000 

35 2.38 Эксплуатация  Не задано Не задано Медиаоборудование ФК 0,0000 28 581,1200 42 474,7200 48 021,7050 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48 021,7050 0,0000 0,0000 

36 2.39 Эксплуатация  Не задано Не задано СКИАО 0,0000 0,0000 10 599,8000 9 695,0000 16 000,0000 16 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 695,0000 16 000,0000 16 000,0000 

37 2.40 Создание  Не задано Не задано СКИАО 0,0000 0,0000 54 999,9400 66 505,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66 505,0000 0,0000 0,0000 

38 2.42 Развитие 10.0006306 Не задано ЕИС 0,0000 0,0000 0,0000 275 847,5000 200 000,0000 200 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 275 847,5000 200 000,0000 200 000,0000 

39 2.45 Развитие 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 0,0000 186 480,2000 254 519,7930 217 500,0000 50 000,0000 100 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 217 500,0000 50 000,0000 100 000,0000 

40 2.46 Развитие 10.0002015 Не задано Центр-КС 0,0000 0,0000 0,0000 23 046,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23 046,9000 0,0000 0,0000 

41 2.49 Развитие  Не задано Не задано УЦ ФК 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30 000,0000 60 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30 000,0000 60 000,0000 

42 2.51 Развитие  Не задано Не задано СКИАО 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16 000,0000 16 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16 000,0000 16 000,0000 

43 2.53 Развитие 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 352 494,8921 508 715,3990 375 379,9470 451 477,6530 280 000,0000 250 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 451 477,6530 280 000,0000 250 000,0000 

44 2.57 Создание  Не задано Не задано ЦОД ФК 0,0000 0,0000 0,0000 1 018 398,0019 3 003 208,6000 2 899 331,4000 0,0000 0,0000 0,0000 1 018 398,0019 3 003 208,6000 2 899 331,4000 

45 2.58 Развитие 21.0001745 Не задано 
Автоматизированная система 
документооборота «LanDocs» 

0,0000 0,0000 0,0000 61 127,9620 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61 127,9620 0,0000 0,0000 
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46 2.59 Развитие 44.0001070 Не задано Ведомственная транспортная сеть 0,0000 0,0000 0,0000 16 686,8948 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16 686,8948 0,0000 0,0000 

 
47 2.60 Создание  Не задано Не задано ГИС ЕИС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 128 668,2000 209 507,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 128 668,2000 209 507,0000 

48 2.61 Модернизация  Не задано Не задано Медиаоборудование ФК 0,0000 0,0000 0,0000 21 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21 000,0000 0,0000 0,0000 

49 2.62 Создание 46.0001880 Не задано 
Система защиты информации 
Федерального казначейства 

0,0000 0,0000 0,0000 777 208,4884 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 777 208,4884 0,0000 0,0000 

Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: 

Модернизация 1 333 515,9800 1 260 114,0330 120 154,8600 1 488 611,4487 818 462,8000 300 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 488 611,4487 818 462,8000 300 000,0000 

Развитие 381 323,6426 1 539 837,6990 1 496 951,0550 1 237 830,6669 720 745,2000 890 512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 237 830,6669 720 745,2000 890 512,0000 

Создание 0,0000 0,0000 54 999,9400 1 993 911,4903 3 161 876,8000 3 108 838,4000 0,0000 0,0000 0,0000 1 993 911,4903 3 161 876,8000 3 108 838,4000 

Эксплуатация 1 910 727,1687 5 263 465,1401 5 180 970,6818 6 356 953,2174 7 249 371,7000 5 622 817,2000 0,0000 0,0000 0,0000 6 356 953,2174 7 249 371,7000 5 622 817,2000 

Всего по прочим мероприятиям по информатизации: 3 625 566,7913 8 063 416,8721 6 853 076,5368 11 077 306,8233 11 950 456,5000 9 922 167,6000 0,0000 0,0000 0,0000 11 077 306,8233 11 950 456,5000 9 922 167,6000 

Всего: 4 654 180,7014 9 319 003,7178 7 579 494,0898 11 856 177,2000 12 383 788,2000 10 357 193,7000 0,0000 0,0000 0,0000 11 856 177,2000 12 383 788,2000 10 357 193,7000 
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Подраздел  1.2. Сведения о приоритетных мероприятиях по информатизации 

Подраздел  1.2.1 Общие сведения о планируемых приоритетных мероприятиях по информатизации 
 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1.2 Развитие 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 

  'Об организации 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг' №210 от 

27.07.2010 п.2 ст. 21.3;  'Об 
утверждении Порядка ведения 

Государственной 
информационной системы о 

государственных и 
муниципальных платежах' 
№19н от 30.11.2012 ;  'Акт 

приемки ППО в 
промышленную эксплуатацию' 
№б/н от 27.05.2014 ;  'Протокол 
Правительственной комиссии 

по внедрению 
информационных технологий в 
деятельность государственных 

органов и органов местного 
самоуправления' №3 от 
18.04.2013 ;  'Протокол 

заседания информационно-
методологического совета 

Федерального казначейства' №3 
от 14.02.2013 ;  'О вводе в 

промышленную эксплуатацию 
Государственной 

информационной системы о 
государственных и 

муниципальных платежах' 
№112 от 18.06.2013 ;  

'Государственная программа 
Российской Федерации 

«Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рисков' №320 от 15.04.2014 

подпрограмма 2 

 Развитие Государственной 
информационной системы о 

государственных и 
муниципальных платежах, в 

том числе обеспечение 
Ссвоевременноего 

размещениея и получениея 
информации об уплате 

физическими и юридическими 
лицами платежей за оказание 

государственных и 
муниципальных услуг, в 

соответствии с пунктом 1 и 
пунктом 2 статьи 21.3 

Федерального закона "Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг"от 

27.07.2010 № 210-ФЗ 

О.Н. Рудь Начальник 
Управления развития 
бюджетных платежей 

74952147658 orud@roskazna.ru 

2 1.4 Развитие 10.0001784 ФС-77150434 
Государственная интегрированная 

информационная система  

  'Концепция создания и 
развития государственной 

интегрированной  

 Развитие государственной 
интегрированной 

информационной системы  

Н.В. Гвоздева Начальник 
управления интегрированных 

информационных систем  
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Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     
управления общественными 
финансами "Электронный 

бюджет" 

информационной системы 
управления общественными 
финансами "Электронный 

бюджет"' №1275-р от 
20.07.2011 ;  'О вводе в 
опытную эксплуатацию 

государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами "Электронный 

бюджет' №141 от 24.06.2015 ;  
'Об утверждении Программы 
повышения эффективности 
управления общественными 

(государственными и 
муниципальными) финансами 

на период до 2018 года' №2593-
р от 30.12.2013 раздел VI ;  

'Государственная программа 
Российской Федерации 

«Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 

рисков» подпрограммы 
«Создание и развитие 

государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет»' №320 от 15.04.2104 
подпрограмма № 9 ;  'О 

государственной 
интегрированной 

информационной системе 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет»' №658 от 30.06.2015  

управления общественными 
финансами «Электронный 
бюджет» (далее – система 
«Электронный бюджет») в 
соответствии с Концепцией 

создания и развития 
государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет», одобренной 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 
20.07.2011 г. № 1275-р «О 

Концепции создания и развития 
государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 

финансами Электронный 
бюджет».  Целью создания и 

развития системы 
«Электронный бюджет» 

является необходимостью 
обеспечения открытости, 

прозрачности и подотчетности 
деятельности органов 

государственной власти и 
органов местного 

самоуправления, повышения 
качества финансового 

менеджмента организаций 
сектора государственного 

управления и создание условий 
для наиболее эффективного 
использования бюджетных 

средств и активов публично-
правовых образований за счет 

формирования единого 
информационного 

пространства, применения 
информационных и 

телекоммуникационных 
технологий в сфере  

государственных финансов 
74952147692 

ngvozdeva@roskazna.ru 
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Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       

управления общественными 
финансами».В рамках данного 

мероприятия планируется 
развитие следующих 
подсистем: - Учета и 

отчетности- Управления 
расходами- Управления 
закупками- Подпсистема 
обеспечения интеграции - 

Единый портал бюджетной 
системы. 

 

3 1.10 Развитие 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ 

  'О внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 

правового положения 
государственных 

(муниципальных) учреждений' 
№83-ФЗ от 08.05.2010 ст. 6;  

'Стратегическая карта 
казначейства России на 2013-
2017 годы' №б/н от 08.02.2013 
цель 1 задача 1;  'Акт приемки 

ППО в промышленную 
эксплуатацию' №б/н от 

27.05.2014 ;  'Приказ 
Министерства финансов 

Российской Федерации "Об 
утверждении порядка 

предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного 
сайта"' №86н от 21.07.2011 все;  

'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Повышение открытости и 
доступности информации о 

деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений 

предназначенной для 
размещения, проверки и 
публичного раскрытия 

информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
в соответствии с требованиями 
статьи 6 Федерального закона 
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 

правового положения 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений». 

Н.В. Гвоздева Начальник 
управления интегрированных 

информационных систем 
государственных финансов 

74952147692 
ngvozdeva@roskazna.ru 

4 1.9 Развитие 10.0001739 ФС-77150415 ГАС «Управление» 
  'О государственной 
автоматизированной  

 Повышение эффективности 
государственного управления  

О.Н. Рудь Начальник 
Управления развития  

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 
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(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      

информационной системе 
"Управление" (в ред. 

Постановлений Правительства 
РФ от 08.09.2011 N 759, от 

28.12.2012 N 1471, № 1056, от 
26.12.2014 г. № 1506, от 25.02. 
2015 г. № 163 и от 27.11.2015 г. 
№ 1278)' №1088 от 25.12.2009 ;  

'Протокол заседания 
Подкомиссии по 
использованию 

информационных технологий 
при предоставлении 
государственных и 

муниципальных услуг 
Правительственной комиссии 

по внедрению 
информационных технологий в 
деятельность государственных 

органов и органов местного 
самоуправления об одобрении 

Концепции развития 
государственной 

автоматизированной 
информационной системы 

«Управление»' №8 от 
02.10.2012 ;  'Приказ 

Министерства связи и 
массовых коммуникаций "О 

порядке и сроках ввода в 
эксплуатацию 

информационных систем 
(программно-аппаратных 

комплексов)' №37 от 18.03.2011 
;  'Государственная программа 

Российской Федерации 
«Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рисков' №320 от 15.04.2014 

подпрограмма 2 

(пункт 3 Положения «О 
государственной 

автоматизированной 
информационной системе 

«Управление», утвержденного 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 
25.12.2009 №1088). •    

Обеспечение развития 
программно-технических 

средств системы «Управление» 
в соответствии с 

функциональными 
требованиями к системе 

«Управление» (подпункт г) 
пункта 12 Положения «О 

государственной 
автоматизированной 

информационной системе 
«Управление», утвержденного 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 
25.12.2009 №1088) 
информационного, 
технологического и 

аналитического обеспечения 
принятия решений, в том числе 

в соответствии пункта 2 
Положения информационного 
обеспечения стратегического 

планирования. 

бюджетных платежей 
74952147658 orud@roskazna.ru 

5 1.13 Создание 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная интегрированная 
информационная система 

управления общественными 
финансами "Электронный  

  'Концепция создания и 
развития государственной 

интегрированной 
информационной системы 

управления общественными  

 Cоздание  государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный  

Н.В. Гвоздева Начальник 
управления интегрированных 

информационных систем 
государственных финансов 

74952147692  

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     бюджет" 

финансами "Электронный 
бюджет"' №1275-р от 

20.07.2011 ;  'Об утверждении 
Программы повышения 

эффективности управления 
общественными 

(государственными и 
муниципальными) финансами 

на период до 2018 года' №2593-
р от 30.12.2013 раздел VI ;  

'Государственная программа 
Российской Федерации 

«Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 

рисков» подпрограммы 
«Создание и развитие 

государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет»' №320 от 15.04.2104 
подпрограмма № 9 ;  'О 

государственной 
интегрированной 

информационной системе 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет»' №658 от 30.06.2015  

бюджет» (далее – система 
«Электронный бюджет») в 
соответствии с Концепцией 

создания и развития 
государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет», одобренной 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 
20.07.2011 г. № 1275-р «О 

Концепции создания и развития 
государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 

финансами Электронный 
бюджет».  Целью создания и 

развития системы 
«Электронный бюджет» 

является необходимостью 
обеспечения открытости, 

прозрачности и подотчетности 
деятельности органов 

государственной власти и 
органов местного 

самоуправления, повышения 
качества финансового 

менеджмента организаций 
сектора государственного 

управления и создание условий 
для наиболее эффективного 
использования бюджетных 

средств и активов публично-
правовых образований за счет 

формирования единого 
информационного 

пространства, применения 
информационных и 

телекоммуникационных 
технологий в сфере управления 

общественными финансами» 

ngvozdeva@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 2.1 Эксплуатация 21.0001745 Не задано 
Автоматизированная система 
документооборота «LanDocs» 

  'О Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2004 п.2, ст.5.1-

5.25;  'Акт приемки ППО в 
промышленную эксплуатацию' 

№б/н от 27.05.2014 ;  'Об 
утверждении инструкции по 

делопроизводству в 
Центральном аппарате 

Федерального казначейства' 
№287 от 03.11.2010 ;  'Об 

утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
ПО 

В.Ю. Головкин Начальник 
Отдела развития и 

сопровождения прикладного 
программного обесп-я 

74952147049 
yugolovkin@roskazna.ru 

7 2.2 Эксплуатация 44.0001070 Не задано Ведомственная транспортная сеть 

  'О Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2004 пункт 1 

подпункт 4 ;  'Регламент 
Федерального казначейства (в 
ред. Приказов Казначейства 

России от 06.08.2007 N 4н, от 
16.01.2009 N 1н, от 02.12.2009 
N 11н, от 12.04.2010 N 2н, от 

09.04.2012 N 5н, от 26.12.2012 
N 22н) утвержденный приказом 

Министерством Финансов 
Российской Федерации' №5н от 

10.04.2006 п. 1.4; п. 1.7 ;  'Об 
утверждении государственной 

программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2;  'Об 
утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций 
территориальных органов 

Федерального казначейства и 
Федерального казенного 

учреждения «Центр  

 Обеспечение надежной 
передачи данных и голосовой 

информации с контролируемым 
качеством между органами 

Федерального казначейства как 
по основным, так и по 

резервным каналам связи ВТС 

О.Г. Мелешин Заместитель 
начальника отдела 

вычислительной и сетевой 
инфраструктуры, 

общесистемного программного 
о 74952147421 

omeleshin@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      
по обеспечению деятельности 

Казначейства России"' №403 от 
30.12.2015  

  

8 2.3 Развитие 23.0000806 Не задано 
 "АКСИОК.Net". Управление 

финансами 

  'О бухгалтерском учете' №402-
ФЗ от 06.12.2011 Ст.6, 8 ;  

'Приказ Казначейства России от 
31.12.2013 N 349 «Об 
утверждении правил 

организации и ведения 
бюджетного учета в 

Федеральном казначействе по 
осуществлению функций 
главного распорядителя и 

получателя средств 
федерального бюджета, 

главного администратора и 
администратора доходов 
федерального бюджета, 

главного администратора и 
администратора источников 
финансирования дефицита 

федерального бюджета»' №349 
от 31.12.2013 пп. 3, 4;  'Об 

утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Развитие ППО 
«АКСИОК.Net».Управление 
финансами осуществляется в 
целях:обеспечения ведения 

бюджетного учета в 
соответствии с действующими 

НПА;обеспечения 
централизации  бюджетного 

учета;обеспечение интеграции 
с интеграции с государственной 

интегрированной 
информационной системой 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет»;обеспечение ведения 
единой централизованной 

НСИ. 

В.В. Ткаченко Начальник 
управления финансовых 
технологий 74952147503 
vtkachenko@roskazna.ru 

9 2.4 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Официальный сайт Федерального 

казначейства 

  'Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 

органов местного 
самоуправления' №8-ФЗ от 

09.02.2009 ;  'Об утверждении 
Регламента подготовки и 

размещения на официальном 
сайте Федерального 

казначейства в сети Интернет 
информации о деятельности 
Федерального казначейства' 
№96 от 12.05.2014 п. 3;  'О 
Федеральном казначействе' 

№703 от 01.12.2004 5.17; 5.25;  
'Об утверждении  

 Обеспечение аппаратно-
программного сопровождения 

официального сайта 
Федерального казначейства в 
сети Интернет согласно п.3 

приказа Федерального 
казначейства 96 от 12.05.2014 

Ю.В. Головкин Начальник 
Отдела эксплуатации ППО 

74952147049 
yugolovkin@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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государственной программы 
Российской Федерации 

"Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

  

10 2.5 Эксплуатация 10.0001739 ФС-77150415 ГАС «Управление» 

  'Приказ о вводе в 
эксплуатацию' №37 от 

18.03.2011 ;  'О 
государственной 

автоматизированной 
информационной системе 

"Управление" (в ред. 
Постановлений Правительства 

РФ от 08.09.2011 N 759, от 
28.12.2012 N 1471)' №1088 от 
25.12.2009 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
ПО 

Н.В. Гвоздева Начальник 
управления интегрированных 

информационных систем 
государственных финансов 

74952147692 
ngvozdeva@roskazna.ru 

11 2.6 Развитие 24.0001029 Не задано 
"АКСИОК.Net". Управление 

материальными и 
нематериальными активами 

  'О бухгалтерском учете' №402-
ФЗ от 06.12.2011 ст. 6; 8;  'Об 

утверждении правил 
организации и ведения 

бюджетного учета в 
Федеральном казначействе по 

осуществлению функций 
главного распорядителя и 

получателя средств 
федерального бюджета, 

главного администратора и 
администратора доходов 
федерального бюджета, 

главного администратора и 
администратора источников 
финансирования дефицита 

федерального бюджета' №349 
от 31.12.2013 пп. 3, 4;  'Об 

утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами  

 Развитие ППО 
«АКСИОК.Net».Управление 

материальными и 
нематериальными активами 

осуществляется в 
целях:обеспечения ведения 

бюджетного учета в 
соответствии с действующими 

НПА;обеспечения 
централизации  бюджетного 

учета;обеспечение интеграции 
с интеграции с государственной 

интегрированной 
информационной системой 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет»;обеспечение ведения 
единой централизованной 

НСИ. 

В.В. Ткаченко Начальник 
управления финансовых 
технологий 74952147503 
vtkachenko@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 
  

12 2.7 Создание  Не задано Не задано УЦ ФК 

  'Положение об 
Удостоверяющем центре 

Федерального казначейства, 
утвержденное приказом 

Федерального казначейства от 
11.09.2013 № 182, в редакции 
приказа от 27.11.2015 № 323' 

№182 от 11.09.2013 ;  'Об 
утверждении государственной 

программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2;  'О создании 
информационной системы 
"Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства"' 
№341 от 09.12.2015  

 Обеспечение выполнения 
Федеральным казначейством 
функций удостоверяющего 
центра, и их соответствие 

требованиям законодательства 
Российской Федерации в 
области использования 
электронных подписей 

Бражко В.С. Начальник 
Управления режима 

секретности ибезопасности 
информации 74952147503 

vbrazhko@roskazna.ru 

13 2.8 Развитие 27.0002908 Не задано "АКСИОК.Net". Прочее 

  'О бухгалтерском учете' №402-
ФЗ от 06.12.2011 ст. 6; ст. 8;  

'Об утверждении правил 
организации и ведения 

бюджетного учета в 
Федеральном казначействе по 

осуществлению функций 
главного распорядителя и 

получателя средств 
федерального бюджета, 

главного администратора и 
администратора доходов 
федерального бюджета, 

главного администратора и 
администратора источников 
финансирования дефицита 

федерального бюджета' №349 
от 31.12.2013 пп. 3, 4;  'Об 

утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Развитие ППО 
«АКСИОК.Net».Прочее 

осуществляется в 
целях:обеспечения ведения 

бюджетного учета в 
соответствии с действующими 

НПА;обеспечения 
централизации  бюджетного 

учета;обеспечение интеграции 
с интеграции с государственной 

интегрированной 
информационной системой 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет»;обеспечение ведения 
единой централизованной 

НСИ. 

В.В. Ткаченко Начальник 
управления финансовых 
технологий 74952147503 
vtkachenko@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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14 2.9 Эксплуатация 23.0000806 Не задано 
 "АКСИОК.Net". Управление 

финансами 

  'Акт приемки ППО в 
промышленную эксплуатацию' 

№б/н от 27.05.2014 ;  'О 
Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2004 пп 5.17, 
5.25;  'Стратегическая карта 

Казначейства России' №б/н от 
20.02.2015 п. 13;  'Об 

утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
ПО 

Ю.В. Головкин Начальник 
отдела эксплуатации 

прикладного програмного 
обеспечения 74952147049 
yugolovkin@roskazna.ru 

15 2.10 Эксплуатация 24.0001029 Не задано 
"АКСИОК.Net". Управление 

материальными и 
нематериальными активами 

  'Акт ввода в эксплуатацию' 
№б/н от 27.05.2014 ;  'О 

Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2004 пп 5.17, 

5.25;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
ПО 

Ю.В. Головкин Начальник 
отдела эксплуатации 

прикладного програмного 
обеспечения 74952147049 
yugolovkin@roskazna.ru 

16 2.11 Эксплуатация 22.0001030 Не задано 
"АКСИОК.Net". Управление 

персоналом 

  'Акт ввода в эксплуатацию' 
№б/н от 27.05.2014 ;  'О 

Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2004 пп 5.17, 

5.25;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
ПО 

Ю.В. Головкин Начальник 
отдела эксплуатации 

прикладного програмного 
обеспечения 74952147049 
yugolovkin@roskazna.ru 

17 2.12 Эксплуатация 27.0002908 Не задано "АКСИОК.Net". Прочее 

  'Акт ввода в эксплуатацию' 
№б/н от 27.05.2014 ;  'О 

Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2004 пп 5.17, 

5.25;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации  

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
ПО 

Ю.В. Головкин Начальник 
отдела эксплуатации 

прикладного програмного 
обеспечения 74952147049 
yugolovkin@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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"Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

  

18 2.14 Развитие 10.0002248 Не задано ЛЕКС 

  'О Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2004 п.5.11;  'Акт 

приемки ППО в 
промышленную эксплуатацию' 

№б\н от 27.05.2014 ;  'О 
порядке проведения оценки 

целесообразности 
финансирования 

инвестиционных проектов за 
счет средств Фонда 

национального благосостояния 
и (или) пенсионных 

накоплений, находящихся в 
доверительном управлении 

государственной управляющей 
компании, на возвратной 

основе» (в редакции 
Постановления Правительства 

Российской Федерации от 
31.10.2014 № 1133)' №991 от 

05.11.2013 ;  'О порядке 
размещения средств Фонда 

национального благосостояния 
в ценные бумаги российских 

эмитентов, связанные с 
реализацией самоокупаемых 
инфраструктурных проектов» 
(в редакции Постановлений 
Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 
293, от 31.10.2014 № 1133)' 
№990 от 05.11.2013 ;  'Об 

утверждении государственной 
программы Российской 

Федерации «Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 

рынков», Мероприятие 2.4  

 Расширение 
функциональности 

инструментов управления 
свободными остатками 

денежных средств на едином 
банковском счете Казначейства 
России (едином казначейском 

счете) для качественного и 
своевременного проведения 

операций при кассовом 
обслуживании бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации. 

В.В. Ткаченко Начальник 
управления финансовых 
технологий 74952147681 
vtkachenko@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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«Кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации, учет 
операций со средствами 

неучастников бюджетного 
процесса и формирование 
бюджетной отчетности»  

Перечня основных 
мероприятий государственной 

программы Российской 
Федерации «Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 

рынков" , ' №320 от 15.04.2014 ;  
'Приказ Минфина России «О 
порядке заключения и форме 
Договора о предоставлении 

бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

(местных бюджетов)» (в ред. 
приказа Минфина от 28.11.2014 
№140н)  ' №74н от 26.07.2013 ;  

'Приказ Минфина России от  
«Об утверждении Порядка 

обращения взыскания 
задолженности по бюджетному 

кредиту на пополнение 
остатков средств на счетах 

бюджетов Российской 
Федерации (местных 
бюджетов)»' №73н от 

26.07.2013 ;  'О внесении 
изменений в Порядок работы 
структурных подразделений 

центрального аппарата 
Федерального казначейства при 

предоставлении бюджетных 
кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
(местных бюджетов), 

утвержденный приказом  

  

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Федерального казначейства от 
11 июля 2014 г. № 140».' №95 

от 12.05.2015 ;  'Об 
утверждении государственной 

программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

  

19 2.17 Эксплуатация 45.0000891 Не задано 
Внешняя телекоммуникационная 

инфраструктура Федерального 
казначейства 

  'Об утверждении 
нормативных затрат на 
обеспечение функций 

территориальных органов 
Федерального казначейства и 

Федерального казенного 
учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 
Казначейства России"' №300 от 
29.07.2016 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение бесперебойного 
обмена информацией 

структурных подразделений 
Федерального казначейства. 
Предоставление внешним 
пользователям сервисов с 

заданными характеристиками 
непрерывности и доступности. 

И.Н. Молоканов Начальник 
отдела вычислительной и 
сетевой инфраструктуры, 

общесистемного программного 
обеспечения  74952147443 
imolokanov@roskazna.ru 

20 2.19 Эксплуатация 43.0001062 Не задано 
Система средств печати и 

копирования данных 
Федерального казначейства 

  'Об утверждении 
нормативных затрат на 
обеспечение функций 

территориальных органов 
Федерального казначейства и 

Федерального казенного 
учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 
Казначейства России"' №300 от 
29.07.2016 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение бесперебойной 
работы периферийного и 

специализированного 
оборудования территориальных 

органов Федерального 
казначейства 

И.Н. Молоканов Начальник 
отдела вычислительной и 
сетевой инфраструктуры, 

общесистемного программного 
обеспечения  74952147443 
imolokanov@roskazna.ru 

21 2.20 Эксплуатация 41.0000877 Не задано 
Рабочие станции и локальное 
переферийное оборудование 
Федерального казначейства 

  'Об утверждении 
нормативных затрат на 
обеспечение функций  

 Обеспечение бесперебойной 
работы рабочих станций 

общего назначения  

И.Н. Молоканов Начальник 
отдела вычислительной и 
сетевой инфраструктуры,  

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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территориальных органов 
Федерального казначейства и 

Федерального казенного 
учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 
Казначейства России"' №300 от 
29.07.2016 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

Федерального казначейства 
общесистемного программного 

обеспечения  74952147443 
imolokanov@roskazna.ru 

22 2.21 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Справочно-информационные 

системы 

  'Об утверждении 
нормативных затрат на 
обеспечение функций 

территориальных органов 
Федерального казначейства и 

Федерального казенного 
учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 
Казначейства России"' №300 от 

29.07.2016 ;  'О Федеральном 
казначействе' №703 от 

01.12.2004 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
правовых баз данных 

С.А.Ломака Начальник Отдела 
реализации проектов 

74952147200 
slomaka@roskazna.ru 

23 2.23 Эксплуатация 10.0002248 Не задано ЛЕКС 

  'Акт приемки ППО в 
промышленную эксплуатацию' 

№б/н от 27.05.2014 ;  
'Стратегическая карта 

Казначейства России' №б/н от 
27.05.2014 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
ПО 

Ю.В. Головкин Начальник 
отдела эксплуатации 

прикладного программного 
обеспечения 74952147049 
yugolovkin@roskazna.ru 

24 2.24 Эксплуатация 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ   'О внесении изменений в   Обеспечение  Ю.В. Головкин Начальник  

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 

правового положения 
государственных 

(муниципальных) учреждений' 
№83-ФЗ от 08.05.2010 ст.6;  
'Акт ввода в эксплуатацию' 

№б/н от 27.05.2014 ;  'Приказ 
Министерства финансов 

Российской федерации' №86н 
от 21.07.2011 п.18;  

'Стратегическая карта 
Казначейства России' №б/н от 

20.02.2015 п.13;  'Об 
утверждении государственной 

программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

функционирования и 
поддержка работоспособности 
ПО; техническое обслуживание 

аппаратного обеспечения, 
включающее контроль 

технического состояния. 

отдела эксплуатации 
прикладного программного 
обеспечения 74952147049 
yugolovkin@roskazna.ru 

25 2.25 Эксплуатация 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 

  'Бюджетный кодекс' №145-ФЗ 
от 31.07.1998 ч.1 ст. 166.1, ст. 
96.10, 96.12, 96.9, 215.1, 168, 
241.1;  'Приказ Министерства 

связи и массовых 
коммуникаций "Об 

утверждении Требований по 
обеспечению целостности, 

устойчивости 
функционирования и 

безопасности информационных 
систем общего пользования"' 
№104 от 25.08.2009 п.2;  'О 

вводе в промышленную 
эксплуатацию прикладного 
программного обеспечения 

автоматизированной системы 
Федерального казначейства в 

центральном аппарате 
Федерального казначейства' 

№666 от 30.12.2011 ;  'Об 
утверждении государственной 

программы Российской  

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
ПО 

Ю.В. Головкин Начальник 
отдела эксплуатации 

прикладного программного 
обеспечения 74952147049 
yugolovkin@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Федерации "Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

  

26 2.27 Эксплуатация 42.0000929 Не задано 
Серверное оборудование ИТКИ 

АС ФК Федерального 
казначейства 

  'О Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2004 п.5;  

'Приказ Министерства связи и 
массовых коммуникаций "Об 
утверждении Требований по 
обеспечению целостности, 

устойчивости 
функционирования и 

безопасности информационных 
систем общего пользования"' 

№104 от 25.08.2009 ;  'О 
государственной 

автоматизированной системе 
"Управление' №1088 от 

25.12.2009 ;  'Бюджетный 
кодекс' №145-ФЗ от 31.07.1998 
ч.1 ст.166.1; статьи 96.10, 96.12; 
96.9, 215.1, 168, 241.1 ;  'Приказ 

Министерства финансов 
Российской Федерации «Об 

организации работ по созданию 
и развитию государственной 

интегрированной 
информационной системы 

управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет' №283 от 04.08.2011 ;  
'Приказ Министерства 
финансов Российской 

Федерации «Об утверждении 
Положения об операторе 

государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет»' №433 от 24.11.2011 ;  
'Об организации 
предоставления  

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
прикладного и системного 

ПО;техническое обслуживание 
аппаратного обеспечения, 

включающееконтроль 
технического состояния. 

И.Н. Молоканов Начальник 
отдела вычислительной и 
сетевой инфраструктуры, 

общесистемного программного 
обеспечения  74952147443 
imolokanov@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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государственных и 
муниципальных услуг' №210-
ФЗ от 27.07.2010 п.2 ст.21.3 ;  

'Приказ Федерального 
казначейства "Об утверждении 

Порядка ведения 
Государственной 

информационной системы 
государственных и 

муниципальных платежах"' 
№19н от 30.11.2012 ;  'Об 

утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 

территориальных органов 
Федерального казначейства и 

Федерального казенного 
учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 
Казначейства России"' №300 от 
29.07.2016 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

  

27 2.28 Эксплуатация 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 

  'Об организации 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг' №210-
ФЗ от 27.07.2010 п. 2 ст. 21.3;  

'Об утверждении Порядка 
ведения Государственной 
информационной системы 

государственных и 
муниципальных платежах' 
№19н от 30.11.2012 ;  'Акт 

ввода в эксплуатацию' №б/н от 
27.05.2014 ;  'О вводе в 

промышленную эксплуатацию 
Государственной 

информационной системы о 
государственных и 

муниципальных платежах.' 
№112 от 18.06.2013 ;  'Об 

утверждении государственной  

 Ведение и обслуживание 
Государсвтенной 

информационной системы о 
государственных и 

муниципальных платежах, в 
том числе Ообеспечение 

работоспособности системы в 
режиме 24/7/365, в 

соответствии с пуктом 2 статьи 
21.3 Федерального закона "Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг"от 

27.07.2010 № 210-ФЗ 

О.Н. Рудь Начальник 
Управления развития 
бюджетных платежей 

74952147658 orud@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

  

28 2.29 Эксплуатация 10.0006306 Не задано ЕИС 

  'О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц' №223-ФЗ от 
18.07.2011 ч.10 ст.8 ;  'О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд' №44-ФЗ 
от 05.04.2013  ч.1 ст.4 ;  'Об 

утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
системного ПО; техническое 
обслуживание аппаратного 
обеспечения, включающее 

контроль технического 
состояния. 

В.В. Ткаченко Начальник 
управления финансовых 
технологий 74952147220 
vtkachenko@roskazna.ru 

29 2.30 Эксплуатация 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная интегрированная 
информационная система 

управления общественными 
финансами "Электронный 

бюджет" 

  'О государственной 
интегрированной 

информационной системе 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет»' №658 от 30.06.2015 ;  
'Приказ Министерства 
финансов Российской 

Федерации «Об утверждении 
Положения об операторе 

государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами«Электронный 

бюджет»», в котором 
Федеральное казначейство 

определено оператором ГИИС 
ЭБ' №433 от 24.11.2011 ;  'О 

вводе в опытную эксплуатацию 
государственной 
интегрированной  

 Обеспечение сопровождения 
опытной эксплуатации 

государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет» (п.3 Приказа ФК № 
141 от 24.06.2015, п.4,п.5 
Положения об операторе 
системы «Электронный 

бюджет», утвержденного 
приказом Министерства 

финансов Россиской 
Федерации от 24.11.2011 №433) 

Н.В. Гвоздева Начальник 
управления интегрированных 

информационных систем 
государственных финансов 

74952147692 
ngvozdeva@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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информационной системы 
управления общественными 
финансами "Электронный 

бюджет"' №141 от 24.06.2015 ;  
'Об утверждении 

государственной программы 
Российской Федерации 

"Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 9 

  

30 2.31 Эксплуатация 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 

  'Акт приемки в эксплуатацию' 
№б/н от 29.07.2011 ;  'Приказ 

Министерства связи и 
массовых коммуникаций "Об 
утверждении Требований по 
обеспечению целостности, 

устойчивости 
функционирования и 

безопасности информационных 
систем общего пользования"' 

№104 от 25.08.2009 п.2;  
'Стратегическая карта 

Казначейства России на 2013-
2017 годы' №б\н от 08.02.2013 

п.11;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности  
системного ПО; техническое 
обслуживание аппаратного 
обеспечения, включающее 

контроль технического 
состояния 

Ю.С. Завидов Заместитель 
начальника Управления 

информационных систем 
74952147416 

yzavidov@roskazna.ru 

31 2.32 Эксплуатация  Не задано Не задано ЕОИ 

  'Поручение Президиума 
Совета при Президенте 

Российской Федерации по 
модернизации экономики 

инновационному развитию 
России ' №2 от 31.07.2013 п.13;  

'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами  

 Оптимизация бюджетных 
затрат на закупку оборудования 

путем размещения заказов на 
оказание услуги по 

предоставлению совокупности 
программно-аппаратных 

комплексов  

С.А. Ломака Начальник Отдела 
реализации проектов 

74952147200 
slomaka@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2;  'О создании 
Единой облачной 

инфраструктуры Федерального 
казначейства ' №229 от 

29.06.2016  

  

32 2.33 Модернизация 42.0000929 Не задано 
Серверное оборудование ИТКИ 

АС ФК Федерального 
казначейства 

  'О Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2004 п.5;  
'Стратегическая карта 

Казначейства России на 2013-
2017 годы' №б/н от 08.02.2013 

п. 11;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Увеличение вычислительных 
мощностей программно-

аппаратных комплексов АС 
ФК, для обеспечения 

своевременного и 
бесперебойного выполнения 

функций ФК. 

И.Н. Молоканов  Начальник 
отдела вычислительной и 
сетевой инфраструктуры, 

общесистемного программного 
обеспечения  74952147443 
imolokanov@roskazna.ru 

33 2.34 Развитие 46.0001880 Не задано 
Система защиты информации 
Федерального казначейства 

  'Приказ Федеральной службы 
по техническому и 

экспортному контролю «Об 
утверждении требований о 

защите информации, не 
составляющей 

государственную тайну, 
содержащейся в 
государственных 

информационных системах» ' 
№17 от 11.02.2013 ст. 3;  

'Приказ Федеральной службы 
по техническому и 

экспортному контролю «Об 
утверждении состава и 

содержания организационных и 
технических мер по 

обеспечению безопасности 
персональных данных при их 
обработке в информационных 

системах персональных 
данных»' №21 от 18.02.2013 ст. 

2;  'Приказ Федеральной 
службы безопасности 

Российской Федерации N416 и 
Федеральной службы по  

 Развитие системы 
информационной безопасности 

предусматривает создание 
портальных сервисов для 
автоматизации контроля и 

управления средствами защиты 
информации и формализации 
прав доступа пользователей к 
различным существующим 
информационным системам 

Федерального казначейства в 
условиях применения 

положений Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и 

наделения пользователей 
различными правами при 
подписании документов. 

Бражко В.С. Начальник 
Управления режима 

секретности ибезопасности 
информации 74952147459 

vbrazhko@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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техническому и экспортному 
контролю N 489 «Об 

утверждении требований о 
защите информации, 

содержащейся в 
информационных системах 

общего пользования»' №416, 
489 от 31.08.2010 ст. 8;  'Об 

электронной подписи' №63-ФЗ 
от 06.04.2011 ст.3;  'О 

государственной 
интегрированной 

информационной системе 
управления общественными 
финансами "Электронный 

бюджет»' №658 от 30.06.2015 
ст. 16;  'Приказ Федеральной 

службы безопасности 
Российской Федерации «Об 

утверждении состава и 
содержания организационных и 

технических мер по 
обеспечению безопасности 

персональных данных при их 
обработке в информационных 

системах персональных данных 
с использованием средств 

криптографической защиты 
информации, необходимых для 

выполнения установленных 
правительством российской 

федерации требований к защите 
персональных данных для 

каждого из уровней 
защищенности»' №378 от 

10.07.2014 ст.1;  'Об 
информатизации, 

информационных технологиях 
и защите информации' №149-

ФЗ от 27.07.2006 ст. 16;  'О 
персональных данных' №152-

ФЗ от 27.07.2006 ст. 19;  'О 
государственной тайне' №5485-

1 от 21.07.1993 ст. 1;  'О 
Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2014 п. 5.18;   

  

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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'Об организации электронного 
документооборота и создания 

сети ведомственных 
удостоверяющих центров 

Федерального казначейства' 
№43 от 10.03.2005 ;  'Об 

утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 

территориальных органов 
Федерального казначейства и 

Федерального казенного 
учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 
Казначейства России' №300 от 
29.07.2016 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2;  'О создании 
системы обеспечения 

безопасности информации 
Федерального казначейства' 

№217 от 24.06.2016  

  

34 2.35 Эксплуатация 46.0001880 Не задано 
Система защиты информации 
Федерального казначейства 

  'Об электронной подписи' 
№63-ФЗ от 06.04.2011 ст. 3;  'О 

государственной 
интегрированной 

информационной системе 
управления общественными 
финансами "Электронный 

бюджет»' №658 от 30.06.2015 
ст. 16;  'Приказ Федеральной 
службы по техническому и 
экспортному контролю "Об 
утверждении требований о 

защите информации, не 
составляющей 

государственную тайну, 
содержащейся в 
государственных 

информационных системах"' 
№17 от 11.02.2013 ст. 3;  

'Приказ Федеральной службы 
по техническому и  

 Обеспечение 
функционирования 

комплексной системы 
управления информационной 

безопасностью органов 
Федерального казначейства 

ведется в развитие 
стратегических задач 9.5 

«Развитие систем обеспечения 
информационной безопасности 
Федерального казначейства и 

защиты сведений 
ограниченного доступа» и 9.6 

«Развитие сервисов 
Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства» и 
Планом деятельности 

Федерального казначейства на 
2015 год 

Бражко В.С. Начальник 
Управления режима 

секретности ибезопасности 
информации 74952147459 

vbrazhko@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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экспортному контролю "Об 
утверждении состава и 

содержания организационных и 
технических мер по 

обеспечению безопасности 
персональных данных при их 
обработке в информационных 

системах персональных 
данных"' №21 от 18.02.2013 ст. 

2;  'Приказ Федеральной 
службы безопасности 

Российской Федерации N416 
Федеральной службы по 

техническому и экспортному 
контролю N 489 "Об 

утверждении требований о 
защите информации, 

содержащейся в 
информационных системах 

общего пользования"' №416, 
489 от 31.08.2010 ст. 8;  'Приказ 

Федеральной службы 
безопасности Российской 

Федерации ' №378 от 
10.07.2014 п. 5.18;  'Об 

информатизации, 
информационных технологиях 
и защите информации' №149-

ФЗ от 27.07.2006 ст. 16;  'О 
персональных данных' №152-

ФЗ от 27.07.2006 ст. 19;  'О 
государственной тайне' №5485-

1 от 21.07.1993 ст. 20;  'О 
Федеральном казначействе' 

№703 от 01.12.2004 п. 5.18;  'Об 
утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций 
территориальных органов 

Федерального казначейства и 
Федерального казенного 
учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 
Казначейства России"' №300 от 
29.07.2016 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской  

  

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Федерации "Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2;  'О создании 
системы обеспечения 

безопасности информации 
Федерального казначейства"' 

№217 от 24.06.2016  

  

35 2.38 Эксплуатация  Не задано Не задано Медиаоборудование ФК 

  'Приказ Министерства связи и 
массовых коммуникаций "Об 
утверждении Требований по 
обеспечению целостности, 

устойчивости 
функционирования и 

безопасности информационных 
систем общего пользования"' 
№104 от 25.08.2009 п.2;  'Об 

утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционирования и 

поддержка работоспособности 
оборудования 

видеоконференцсвязи 

Молоканов Иван Николаевич 
Начальник отдела 

вычислительной и сетевой 
инфраструктуры, 

общесистемного программного 
обеспечения  74952147443 
imolokanov@roskazna.ru 

36 2.39 Эксплуатация  Не задано Не задано СКИАО 

  'Приказ Министерства связи и 
массовых коммуникаций "Об 
утверждении Требований по 
обеспечению целостности, 

устойчивости 
функционирования и 

безопасности информационных 
систем общего пользования"' 
№104 от 25.08.2009 п.2;  'Об 

утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Организационно-техническое 
обеспечение устойчивого и 

безопасного функционирования 
системы комплексного 

информационно-
аналитического обеспечения 

деятельности органов 
Федерального казначейства 

согласно п.2 приказа 
Министерства связи и 

массовых коммуникаций №104 
от 25.08.2009 

В.В. Ткаченко Начальник 
управления финансовых 
технологий 74952147558 
vtkachenko@roskazna.ru 

37 2.40 Создание  Не задано Не задано СКИАО 

  'О Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2004 п. 6.3; п. 

6.5; п. 6,6; п.9.2.2;  'Об 
утверждении  

 Совершенствование единой 
интегрированной 
информационной, 
технологической и  

В.В. Ткаченко, Начальник 
управления финансовых 
технологий 74952147558 
vtkachenko@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 
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порядку) 
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(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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государственной программы 
Российской Федерации 

"Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2;  'О создании 
системы комплексного 

информационно-
аналитического обеспечения 

деятельности органов 
Федерального казначейства' 

№209 от 22.06.2016  

технической среды для 
поддержки эффективного 

управления деятельностью 
структурными 

подразделениями ФК 

 

38 2.42 Развитие 10.0006306 Не задано ЕИС 

  'О распределении полномочий 
между Министерством 

экономического развития 
Российской Федерации и 

Федеральным казначейством 
при создании единой 

информационной системы в 
сфере закупок' №996 от 
30.09.2014 пп.б п.1;  'О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд' №44-ФЗ 
от 05.04.2013 ;  'О внесении 

изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации по 
вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства 
в Российской Федерации' 

№156-ФЗ от 29.06.2015 ;  'Об 
утверждении государственной 

программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Развитие единой 
информационной системы в 

сфере закупок в рамках 
обеспечения реализации 

положений Федерального 
закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
а также Федерального закона от 

29.06.2015 №156-ФЗ 

В.В. Ткаченко Начальник 
управления финансовых 
технологий 74952147681 
vtkachenko@roskazna.ru 

39 2.45 Развитие 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 
  'Стратегическая карта 

Казначейства России на 2014-
2018 годы ' №б/н от  

 Повышение эффективности 
создания, эксплуатации и 

развития информационных  

С.Г. Павлов Начальник 
Управления информационных 

систем 74952147415  

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 
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порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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27.03.2014 п. 9;  
'Стратегическая карта 

Казначейства России на 2013-
2017 годы ' №б/н от 09.06.2014 

п. 9.3 

систем и ресурсов, 
находящихся в ведении 

Федерального казначейства, за 
счёт обеспечения единых 

методов оперативного 
управления и 

централизованного контроля 
мероприятий, инфраструктуры 

и персонала в области 
информационных технологий в 

структурах Федерального 
казначейств 

spavlov@roskazna.ru 

40 2.46 Развитие 10.0002015 Не задано Центр-КС 

  'Постановление Высшего 
Государственного Совета 

Союзного государства' №3 от 
12.04.2002 ст. 62, 63-78;  
'Постановление Совета 
Министров Союзного 

государства ' №6 от 29.07.2015 ;  
'Об утверждении 

государственной программы 
Российской Федерации 

"Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Развитие ППО для 
обеспечения реализации 
изменений нормативных 

правовых актов, регулирующих 
бюджетный процесс Союзного 

государства в части порядка 
применения бюджетной 

классификации Союзного 
государства при проведении 

операций по кассовому 
исполнению бюджета 

Союзного государства через 
органы Федерального 

казначейства Российской 
Федерации, при ведении учета 
и предоставлении бюджетной 

отчетности по исполнению 
бюджета Союзного 

государства, 
совершенствование 

технологических процессов 
органов Федерального 
казначейства, а также 

обеспечение надежности и 
непрерывности 

производственных процессов 
Федерального казначейства по 

казначейскому исполнению 
бюджета Союзного 

государства, установленных 
разделом VII «Исполнение 

бюджета Союзного 
государства» Постановления 

№3 Высшего  

В.В. Ткаченко Начальник 
управления финансовых 
технологий 74952147723 
vtkachenko@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Государственного Совета 
Союзного государства от 12 

апреля 2002 года,  зависящих от 
качества функционирования 
модуля «Учет операций по 

исполнению бюджета 
Союзного государства» 

прикладного программного 
обеспечения «Казначейское 

исполнение доходов и расходов 
федерального бюджета и 
кассовое обслуживание 

территориальных бюджетов v. 
101 

 

41 2.49 Развитие  Не задано Не задано УЦ ФК 

  'Положение об 
Удостоверяющем центре 

Федерального казначейства, 
утвержденное приказом 

Федерального казначейства от 
11.09.2013 № 182, в редакции 
приказа от 27.11.2015 № 323"' 

№182 от 11.09.2013 ;  'Об 
утверждении государственной 

программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Повышение эффективности 
функционирования и качества 

предоставления сервисов 
Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства за 
счет создания подсистемы 

генерации запросов на 
сертификат, централизации 

инфраструктуры 

В.С. Бражко Начальник 
Управления режима 

секретности ибезопасности 
информации 74952147663 

vbrazhko@roskazna.ru 

42 2.51 Развитие  Не задано Не задано СКИАО 

  'О Федеральном казначействе' 
№703 от 01.12.2004 пп 6.3, 6.5, 

6.6, 9.2.2 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Развитие ППО «СКИАО»  для 
обеспечения деятельности 

органов Федерального 
казначейства по исполнению 
полномочий в соответствии с 

пунктами 6.3, 6.5, 6.6, 9.2.2 
Положения о Федеральном 

казначействе, утвержденного 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 
декабря 2004 года № 703 

В.В. Ткаченко Начальник 
управления финансовых 
технологий 74952147558 
vtkachenko@roskazna.ru 

43 2.53 Развитие 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 

  'Бюджетный кодекс' №145-ФЗ 
от 31.07.1998 ч.1 ст.166.1, ст. 
96.10, 96.12, 96.9, 215.1, 168, 

241.1 ;  'О Федеральном  

 Развитие прикладного 
программного обеспечения 

"Автоматизированная система 
Федерального казначейства"  

В.В. Ткаченко Начальник 
управления финансовых 
технологий 74952147681 
vtkachenko@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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казначействе' №703 от 
01.12.2004 п.5;  'Стратегическая 
карта Казначейства России на 
2014-2018' №б/н от 26.02.2014 

пп. 1, 3, 4, 6, 7, 9 ;  'Приказ 
Федерального казначейства "О 

вводе в промышленную 
эксплуатацию прикладного 
программного обеспечения 

автоматизированной системы 
Федерального казначейства в 

центральном аппарате 
Федерального казначейства"' 

№666 от 30.12.2011 ;  'О 
федеральном бюджете на 2016 
год' №359 от 14.12.2015 ;  'Об 
утверждении государственной 

программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

для обеспечение реализации 
изменений, а также 

обеспечение надежности и 
непрерывности 

производственных процессов 
Федерального казначейства по 

исполнению основных функций 
Федерального казначейства, с 

учетом изменений бюджетного 
законодательства Российской 

Федерации и подзаконных 
актов на 2016 год, задач 
Стратегической карты 

Казначейства России на 2014-
2018г. направленных на 

совершенствование 
бюджетного законодательства и 

технологических процессов 
органов Федерального 

казначейства, зависящих от 
качества функционирования 
прикладного программного 

обеспечения 
«Автоматизированной системы 

Федерального казначейства» 

 

44 2.57 Создание  Не задано Не задано ЦОД ФК 

  'О создании резервного центра 
обработки данных 

Федерального казначейства' 
№271 от 09.10.2015 ;  'Об 

утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение резервного 
копирования и независимого 

хранения резервных копий баз 
данных, ИТ-сервисов, 

информационных систем и 
информационных сервисов, 
оператором котрых является 
Федеральное казначейство 

(приказ ФК №271 от 
09.10.2015) 

Павлов С.Г. Начальник 
Управления информационных 

систем 74952147415 
spavlov@roskazna.ru 

45 2.58 Развитие 21.0001745 Не задано 
Автоматизированная система 
документооборота «LanDocs» 

  'Об утверждении Правил 
обмена документами в 
электронном виде при 

организации информационного 
взаимодействия' №1494 от 

25.12.2014 ст. 37-49;  'Правила 
обмена документами в 
электронном виде при  

 Обеспечение исполнения 
требований постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2009 

года № 477, п.6, ст. 37-49 
«Правила делопроизводства в 

федеральных органах 
исполнительной власти», 

Постановления Правительства  

А.М. Толоконников 
Заместитель начальника 

Управления информационных 
систем 74952147200 

atolokonnikov@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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организации информационного 
взаимодействия, утвержденные 

совместным приказом 
Минкомсвязи России и ФСО 

России «Об утверждении 
требований к организационно-
техническому взаимодействию 

государственных органов и 
государственных организаций 

посредством обмена 
документами в электронном 

виде"' №186/258 от 27.05.2015 ;  
'Об утверждении правил 

делопроизводства в 
федеральных органах 

исполнительной власти' №477 
от 15.06.2009 раздел VI;  'Акт 

приемки ППО в 
промышленную эксплуатацию' 

№б/н от 27.05.2014 ;  'Об 
утверждении государственной 

программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

РФ от 25 декабря 2014 г. N 1494 
«Об утверждении Правил 

обмена документами в 
электронном виде при 

организации информационного 
взаимодействия», Правил 

обмена документами в 
электронном виде при 

организации информационного 
взаимодействия, утвержденным 

совместным приказом 
Минкомсвязи России и ФСО 

России «Об утверждении 
требований к организационно-
техническому взаимодействию 

государственных органов и 
государственных организаций 

посредством обмена 
документами в электронном 

виде, от 27 мая 2015 года 
№186/258 и нормативно-

правовых актов Федерального 
казначейства, обеспечение 

текущих потребностей 
пользователей и 

администраторов ППО АСД 
связанных с повышением 

эффективности работы 
сотрудников Казначейства 

 

46 2.59 Развитие 44.0001070 Не задано Ведомственная транспортная сеть 

  'Регламент Федерального 
казначейства (в ред. Приказов 

Казначейства России от 
06.08.2007 N 4н, от 16.01.2009 
N 1н, от 02.12.2009 N 11н, от 

12.04.2010 N 2н, от 09.04.2012 
N 5н, от 26.12.2012 N 22н) 
утвержденный приказом 

Министерством Финансов 
Российской Федерации' №5y от 

10.04.2006 п. 1.4; п. 1.7;  'Об 
утверждении государственной 

программы Российской 
Федерации "Управление  

 Оснащение 
телекоммуникационным 

оборудованием (коммутаторы 
ЛВС, телефонные аппараты), а 

также развитие 
структурированной кабельной 

сети  

А.М. Толоконников 
Заместитель начальника 

Управления информационных 
систем 74952147049 

atolokonnikov@roskazna.ru 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



33 

      

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков"' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

  

47 2.60 Создание  Не задано Не задано ГИС ЕИС 

  'О первоочередных мерах по 
созданию государственной 
информационной системы 
«Единая информационная 

среда в сфере систематизации и 
кодирования информации»' 
№487 от 01.06.2016 ;  'Об 

утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации "Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Создание ГИС ЕИС в рамках 
реализации распоряжения 
Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2014 г. № 
793-р «Об утверждении 
Концепции методологии 

систематизации и кодирования 
информации, а также 
совершенствования и 

актуализации общероссийских 
классификаторов, реестров и 
информационных ресурсов 

Тер-Степанов Дмитрий 
Валентинович Начальник 

управления систематизации и 
классификации в социально-

экономической области 
74952147566 dts@roskazna.ru 

48 2.61 Модернизация  Не задано Не задано Медиаоборудование ФК 

  '"О Федеральном 
казначействе"' №703 от 

01.12.2004 ;  '"Акт ввода в 
эксплуатацию"' №б/н от 

17.04.2015 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков"' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2  

 Главная цель модернизации 
централизованной 
информационно-
технологической 

инфраструктуры Федерального 
казначейства качественно 

улучшить восприятия 
проведения конференций и 

увеличить возможное 
количество участников 

конференций 

Павлов С.Г. Начальник 
управления информационных 

систем 74952147222 
spavlov@roskazna.ru 

49 2.62 Создание 46.0001880 Не задано 
Система защиты информации 
Федерального казначейства 

  'Приказ Федеральной службы 
по техническому и 

экспортному контролю «Об 
утверждении требований о 

защите информации, не 
составляющей 

государственную тайну, 
содержащейся в 
государственных 

информационных системах' 
№17 от 11.02.2013 п.3;  'Приказ 

Федеральной службы по 
техническому и экспортному 
контролю «Об утверждении 

состава и содержания 
организационных и 
технических мер по  

 Создание системы 
информационной безопасности 

предусматривает создание 
портальных сервисов для 
автоматизации контроля и 

управления средствами защиты 
информации и формализации 
прав доступа пользователей к 
различным существующим 
информационным системам 

Федерального казначейства в 
условиях применения 

положений Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и  

В.С. Бражко Начальник 
Управления режима 

секретности ибезопасности 
информации 74952147459 

vbrazhko@roskazna.ru 

 

Код строки Код Тип 
ИС и компоненты ИКТ Документ-основание 

реализации мероприятия Цели 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

(номер по 
порядку) 

мероприятия мероприятия Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
(наименование, дата, номер, 

пункты, статьи) 
мероприятия (ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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обеспечению безопасности 
персональных данных при их 
обработке в информационных 

системах персональных 
данных»"' №21 от 18.02.2013 ;  

'Об информатизации, 
информационных технологиях 
и защите информации' №149-

ФЗ от 27.07.2006 ;  'О создании 
системы обеспечения 

безопасности информации 
Федерального казначейства' 

№217 от 24.06.2016 ;  'Об 
утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций 
территориальных органов 

Федерального казначейства и 
Федерального казенного 
учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности 
Казначейства России"' №300 от 
29.07.2016 ;  'Об утверждении 
государственной программы 

Российской Федерации 
"Управление 

государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков"' №320 от 15.04.2014 

Подпрограмма 2  

наделения пользователей 
различными правами при 
подписании документов. 

 

Подраздел  1.2.2 Ожидаемые результаты мероприятий по информатизации 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 
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 1.2 Развитие 10.0000856 ГИС ГМП ФС-77120257 

 
Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 -  

Размещение и получение 
информации об уплате 

физическими и 
юридическими лицами 
платежей за оказание 
государственных и 

муниципальных услуг, а 
также иных платежей, в 

случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

Об организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 
210 27.07.2010 п.2 ст. 21.3 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 
Прирост количества запросов на получение информации о фактах 
оплаты государственных и муниципальных услуг, а также иных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

11,1 5 9,5     

 Прирост количества запросов на получение информации о 
начислениях по государственным и муниципальным услугам и 
иным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

10,5 9,5 9,8     

 

Увеличение объема базы данных 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

27,6 10 10,6     

 
Увеличение объема архивной базы данных ГИС ГМП 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

100 107,1 57,76    

Прирост количества пользователей ГИС ГМП 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

100 50 66,7    
 

 
Прирост количества ответов на межведомственные запросы, 

направляемые с помощью ГИС ГМП получателям информации 
через СМЭВ 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

50 33,3 25    

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 
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мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

Прирост количества межведомственных запросов, направляемых 
с помощью ГИС ГМП обладателям информации через СМЭВ 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

22,2 18 15,4     

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 1.4 Развитие 10.0001784 
Государственная интегрированная информационная 

система управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" 

ФС-77150434 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 -  

Интеграция процессов 
управления общественными 

финансами публично-
правовых образований, 

Обеспечение взаимосвязи 
информации о финансовых 

показателях публично-
правовых образований с 

показателями 
результативности их 

деятельности; Автоматизация 
учетной деятельности, а 

также интеграция и 
обеспечение взаимосвязи 

всех видов учета и 
отчетности публично-

правовых образований; 
Создание и внедрение единой 
системы формуляров в сфере 
управления общественными 

финансами; Переход на 
юридически значимый 

электронный 
документооборот 

Концепция создания и развития 
государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет 

1275-р 20.07.2011  

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Увеличение доли юридически значимых электронных (Значение показателя – 50 33,3 25    
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 документов в общем объеме документов финансово-

хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора 
государственного управления 

значение показателя в 
предыдущем году)/Значение 

показателя в предыдущем 
году*100% 

 

Сокращение времени обработки финансовой документации 
федеральных организаций сектора государственного управления 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

42,9 50 33,3     

 

Увеличение количества типов документов 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

100 25 20     

 

Увеличение количества ведомственных систем, интегрированных 
с системой «Электронный бюджет» 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

50 0 33,3    
 

 

Увеличение количества внешних систем, интегрированных с 
системой «Электронный бюджет» 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

200 66,7 80    
 

 

Увеличение количества субъектов Российской Федерации, 
организации сектора государственного управления которых 
будут иметь аналогичные с федеральными организациями 

сектора государственного управления показатели в отношении 
доли юридически значимых электронных документов в общем 
объеме документооборота в области финансово-хозяйственной 

деятельности, а также в отношении сокращения времени 
обработки финансовой документации и сокращения сроков 

формирования всех видов финансовой отчетности 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

100 400 100    

 

 

Динамика сокращения сроков формированиявсех видов 
финансовой отчетности федеральных организаций сектора 

государственного управления 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

8,33 7,69 7,14    

 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 1.10 Развитие 10.0001720 ГИС ГМУ ФС-77120258 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 
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(основные функции) и  

полномочия государственного 
органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 -  

Предоставление свободного 
доступа к информации о 

деятельности 
государственных и 

муниципальных учреждений, 
повышение эффективности 
оказания государственных и 

муниципальных услуг 
данными учреждениями, а 

также создание современных 
механизмов общественного 
контроля их деятельности 

О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового 

положения государственных 
(муниципальных) учреждений 

83 08.05.2010 ст. 6 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

Ежедневные посещения Официального сайта ГМУ 

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

5 5 4,8     

 

Запросы обратной связи на Официальном сайте ГМУ  

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

5 4,8 4,5     

 

Увеличение объема базы данных Официального сайта ГМУ 

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

30,8 23,4 19     

 

Увеличение количества пользователей Официального сайта ГМУ 

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

3,3 3,2 3,1     

 

Увеличение количества систем Федерального казначейства, 
использующих данные Официального сайта ГМУ 

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

25 0 0    
 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Увеличение количества систем/подсистем, являющихся Значение показателя – 25 20 16,7    
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 поставщиками информации значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 
 

Увеличение количества видов информации, получаемой из 
внешних систем 

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

5,6 10,5 9,5     

 

Увеличение количества инструментов мониторинга показателей 
деятельности учреждений для ГРБС и организаций, 

осуществляющих функции и полномочия учредителей 

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

50 33,3 0    
 

 

Увеличение количества пользовательских инструментов для 
контроля и оценки деятельности учреждений 

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

100 100 25    
 

 

Увеличение количества функциональных возможностей для 
оценки в динамике показателей деятельности и статистической 

информации по учреждениям 

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 100 100    
 

 

Увеличение количества типов информации, представленной на 
интерактивной карте 

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 0 300    
 

 

Увеличение количества массивов информации предоставляемых 
в виде открытых данных 

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 0 150    

 

 

Увеличение количества видов информации о деятельности 
учреждения размещенной на сайте 

Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

12,5 11,1 10    

 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 1.9 Развитие 10.0001739 ГАС «Управление» ФС-77150415 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 
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(основные функции) и  

полномочия государственного 
органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 -  

Обеспечение 
информационно-

аналитической поддержки 
принятия органами 

государственной власти 
Российской Федерации и 

органами местного 
самоуправления решений в 

сфере государственного 
управления и местного 

самоуправления, а также 
планирования деятельности 

этих органов; осуществление 
мониторинга и анализа 

процессов, происходящих в 
реальном секторе экономики, 

финансово-банковской и 
социальной сферах, а также 
социально-экономического 

развития субъектов 
Российской Федерации 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 

декабря 2009 г. N 1088 

759 08.09.2011  

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Увеличение количества пользователей (Значение показателя – 400 100 2    



41 
 значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 
 

Увеличение количества органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, подключенных к ГАС 

«Управление 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

1913 1,4 0,4     

 

Увеличение объема базы данных ГАС «Управление» 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

140 66,7 5     

 

Увеличение количества внешних систем, использующих ИС 
специальной деятельности 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

52,2 42,9 4     

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Прирост количества информационных панелей на Портале ГАС 
Управление», обеспечивающих свободный доступ к 

нормативной, статистической и аналитической информации в 
сфере государственного управления и местного самоуправления 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

80 55,6 7,1     

 

Прирост количества наборов машиночитаемых данных,  
публикуемых на Портале ГАС Управление», являющимся 
публичным информационным ресурсом, обеспечивающим 

свободный доступ к нормативной, статистической и 
аналитической информации в сфере государственного 

управления и местного самоуправления 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

100 50 33,3    

 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 1.13 Создание 10.0001784 
Государственная интегрированная информационная 

система управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" 

ФС-77150434 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 
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(основные функции) и  

полномочия государственного 
органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 -  

Интеграция процессов 
управления общественными 

финансами публично-
правовых образований, 

Обеспечение взаимосвязи 
информации о финансовых 

показателях публично-
правовых образований с 

показателями 
результативности их 

деятельности; Автоматизация 
учетной деятельности, а 

также интеграция и 
обеспечение взаимосвязи 

всех видов учета и 
отчетности публично-

правовых образований; 
Создание и внедрение единой 
системы формуляров в сфере 
управления общественными 

финансами; Переход на 
юридически значимый 

электронный 
документооборот 

Концепция создания и развития 
государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет 

1275-р 20.07.2011  

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Увеличение количества субъектов Российской Федерации, (Значение показателя – 100 400 100    
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 организации сектора государственного управления которых 

будут иметь аналогичные с федеральными организациями 
сектора государственного управления показатели в отношении 
доли юридически значимых электронных документов в общем 
объеме документооборота в области финансово-хозяйственной 

деятельности, а также в отношении сокращения времени 
обработки финансовой документации и сокращения сроков 

формирования всех видов финансовой отчетности 

значение показателя в 
предыдущем году)/Значение 

показателя в предыдущем 
году*100% 

 
Увеличение доли юридически значимых электронных 
документов в общем объеме документов финансово-

хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора 
государственного управления 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

50 33,3 25    
 

 

Увеличение количества ведомственных систем, интегрированных 
с системой «Электронный бюджет» 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

50 0 33,3    
 

 
Динамика сокращения сроков формированиявсех видов 

финансовой отчетности федеральных организаций сектора 
государственного управления 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

8,33 7,69 7,14     

 

Сокращение времени обработки финансовой документации 
федеральных организаций сектора государственного управления 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

42,9 50 33,3     

 

Увеличение количества типов документов 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

100 25 20     

 

Увеличение количества внешних систем, интегрированных с 
системой «Электронный бюджет» 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

200 66,7 80     

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.1 Эксплуатация 21.0001745 
Автоматизированная система документооборота 

«LanDocs» 
Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 
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(основные функции) и  

полномочия государственного 
органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.2 Эксплуатация 44.0001070 Ведомственная транспортная сеть Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.3 Развитие 23.0000806  "АКСИОК.Net". Управление финансами Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 
Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
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   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.4 Эксплуатация  Не задано Официальный сайт Федерального казначейства Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.5 Эксплуатация 10.0001739 ГАС «Управление» ФС-77150415 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.6 Развитие 24.0001029 
"АКСИОК.Net". Управление материальными и 

нематериальными активами 
Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 
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Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.7 Создание  Не задано УЦ ФК Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.8 Развитие 27.0002908 "АКСИОК.Net". Прочее Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.9 Эксплуатация 23.0000806  "АКСИОК.Net". Управление финансами Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 
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(основные функции) и  

полномочия государственного 
органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.10 Эксплуатация 24.0001029 
"АКСИОК.Net". Управление материальными и 

нематериальными активами 
Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.11 Эксплуатация 22.0001030 "АКСИОК.Net". Управление персоналом Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 
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Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.12 Эксплуатация 27.0002908 "АКСИОК.Net". Прочее Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.14 Развитие 10.0002248 ЛЕКС Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 -  

Обеспечение исполнения 
функций Федерального 

казначейства, указанного в 
п.5. Постановления 

Правительства Российской 
Федерации" №703 от 

01.12.2004 "О Федеральном 
казначействе" 

О Федеральном казначействе 703 01.12.2004  

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Увеличение автоматизации функции предоставления бюджетных (Значение показателя – 100 0 0    
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 кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных 

бюджетов 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 
 

Увеличение объема базы данных 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

25 20 16,7     

 

Увеличение объема архивной базы данных 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

25 20 16,7     

 
Увеличение количества инфраструктурных проектов, 

финансируемых Федеральным казначейством за счет средств 
Фонда национального благосостояния 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

100 100 100     

 

Сокращение времени доведения обновления до пользователя  

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 0 80     

 Уменьшение единиц сопровождения БД ФК  0 0 98,81    

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.17 Эксплуатация 45.0000891 
Внешняя телекоммуникационная инфраструктура 

Федерального казначейства 
Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.19 Эксплуатация 43.0001062 
Система средств печати и копирования данных 

Федерального казначейства 
Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 
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(основные функции) и  

полномочия государственного 
органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.20 Эксплуатация 41.0000877 
Рабочие станции и локальное переферийное 
оборудование Федерального казначейства 

Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.21 Эксплуатация  Не задано Справочно-информационные системы Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
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   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.23 Эксплуатация 10.0002248 ЛЕКС Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.24 Эксплуатация 10.0001720 ГИС ГМУ ФС-77120258 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.25 Эксплуатация 10.0000847 АСФК ФС-77110112 

 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 
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Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.27 Эксплуатация 42.0000929 
Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального 

казначейства 
Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.28 Эксплуатация 10.0000856 ГИС ГМП ФС-77120257 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 
 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.29 Эксплуатация 10.0006306 ЕИС Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 
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(основные функции) и  

полномочия государственного 
органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.30 Эксплуатация 10.0001784 
Государственная интегрированная информационная 

система управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" 

ФС-77150434 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.31 Эксплуатация 24.0001948 СУЭ ФК Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма 
без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 
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 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.32 Эксплуатация  Не задано ЕОИ Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.33 Модернизация 42.0000929 
Серверное оборудование ИТКИ АС ФК Федерального 

казначейства 
Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.34 Развитие 46.0001880 
Система защиты информации Федерального 

казначейства 
Не задано 
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Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.35 Эксплуатация 46.0001880 
Система защиты информации Федерального 

казначейства 
Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.38 Эксплуатация  Не задано Медиаоборудование ФК Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 
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 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.39 Эксплуатация  Не задано СКИАО Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.40 Создание  Не задано СКИАО Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.42 Развитие 10.0006306 ЕИС Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 
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 -  

 Реализация положений 
Закона № 44-ФЗ, а также 

подзаконных нормативных 
правовых актов, 

планируемых к утверждению 
в соответствии с Планом 

мероприятий по внедрению 
контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд (далее 
– План мероприятий), 

утвержденным 
Председателем 

Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым 

22.02.2014 № 1007п-П13 

О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 
государственных и 

муниципальных нужд» для 
информационного обеспечения 
размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 

муниципальных нуж 

94-ФЗ 21.07.2005 п.2 ст.16 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

Увеличение количества зарегистрированных пользователей 
(федеральный уровень) 

Определяется в процентах 
как отношение количества 

зарегистрированных 
пользователей в планируемом 
году к значению количества 

зарегистрированных 
пользователей предыдущего 

года 

20,2 20 19,7    

 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 



58 
мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

Увеличение количества зарегистрированных пользователей 
(уровень субъекта) 

Определяется в процентах 
как отношение количества 

зарегистрированных 
пользователей в планируемом 
году к значению количества 

зарегистрированных 
пользователей предыдущего 

года 

20 20 19,9    

 

 

Увеличение количества зарегистрированных пользователей 
(муниципальный уровень) 

Определяется в процентах 
как отношение количества 

зарегистрированных 
пользователей в планируемом 
году к значению количества 

зарегистрированных 
пользователей предыдущего 

года 

20 19,9 20    

 

 

Увеличение количества зарегистрированных организаций 

Определяется в процентах 
как отношение количества 

зарегистрированных 
организаций в планируемом 
году к значению количества 

зарегистрированных 
организаций предыдущего 

года 

4,8 5,2 4,9    

 

 

Увеличение количества размещенных извещений об 
осуществлении закупок в год 

Определяется в процентах 
как отношение количества 
размещенных извещений в 

планируемом году к 
значению количества 

размещенных извещений 
предыдущего года 

20 20 20    

 

 

Увеличение объема базы данных в месяц 

Определяется в процентах 
как отношение ежемесячного 

увеличения объема базы 
данных в планируемом году к 

значению ежемесячного 
увеличения объема базы 

данных предыдущего года 

20,2 19,5 18,5    

 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.45 Развитие 24.0001948 СУЭ ФК Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 
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(основные функции) и  

полномочия государственного 
органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.46 Развитие 10.0002015 Центр-КС Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 -  

Ведение НСИ по кассовому 
исполнению бюджета 
Союзного государства 

Открытие и ведение лицевых 
счетов распорядителей и 

получателей средств бюджета 
Союзного государства 

Регистрация и доведение 
бюджетных средств 

Союзного государства. 
Формирование оперативной и 

бюджетной отчетности 

Постановление Высшего 
Государственного Совета 

Союзного государства 
3 12.04.2002  

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

Увеличение количества новых отчетов 

Определяется по формуле 
«Значение показателя - 
значение показателя в 

предыдущем году/Значение 
показателя в предыдущем 

году* 100%» 

100 0 0    

 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 
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мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

Увеличение количества новых справочников 

Определяется по формуле 
«Значение показателя - 
значение показателя в 

предыдущем году/Значение 
показателя в предыдущем 

году* 100%» 

100 0 0    
 

 

Увеличение количества дорабатываемых справочников в связи с 
изменением структуры КБК 

Определяется по формуле 
«Значение показателя - 
значение показателя в 

предыдущем году/Значение 
показателя в предыдущем 

году* 100%» 

100 0 0    
 

 

Количество дорабатываемых отчетов в связи с изменением 
структуры КБК 

Определяется по формуле 
«Значение показателя - 
значение показателя в 

предыдущем году/Значение 
показателя в предыдущем 

году* 100%» 

100 0 0    
 

 

Увеличение количества новых документов 

Определяется по формуле 
«Значение показателя - 
значение показателя в 

предыдущем году/Значение 
показателя в предыдущем 

году* 100%» 

100 0 0    
 

 

Количество дорабатываемых документов в связи с изменением 
структуры КБК 

Определяется по формуле 
«Значение показателя - 
значение показателя в 

предыдущем году/Значение 
показателя в предыдущем 

году* 100%» 

100 0 0    

 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.49 Развитие  Не задано УЦ ФК Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 
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мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.51 Развитие  Не задано СКИАО Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.53 Развитие 10.0000847 АСФК ФС-77110112 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 -  

 Исполнение федерального 
бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и 
муниципальных образований, 
формирования отчетности об 

исполнении бюджета, 
организация 

информационного 
взаимодействия органов 

Федерального казначейства с 
участниками процессов 
исполнения бюджетов 

О Федеральном казначействе 703 01.12.2004  

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 
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мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

Сокращение количества пользователей 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

1,44 0,8 0     

 

Увеличение объема базы данных 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

26,4 17 8     

 

Увеличение объема архивной базы данных 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

20 20 16,7     

 
Увеличение количества клиентов Федерального казначейства, 

использующих Систему удаленного финансового 
документооборота 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

3 0 0     

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.57 Создание  Не задано ЦОД ФК Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.58 Развитие 21.0001745 
Автоматизированная система документооборота 

«LanDocs» 
Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 
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(основные функции) и  

полномочия государственного 
органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.59 Развитие 44.0001070 Ведомственная транспортная сеть Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.60 Создание  Не задано ГИС ЕИС Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 -  
Ведение реестра видов 

данных информационных 
ресурсов 

О первоочередных мерах по 
созданию государственной 
информационной системы 

«Единая информационная среда в 
сфере систематизации и 

кодирования информации» 

487 01.06.2016  

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 
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мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 
Увеличение количества межведомственных запросов, 

направляемых с помощью ГИС ЕИС обладателям информации 
через СМЭВ в течение года 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 100 42,28     

 

Увеличение общего объема хранимых данных 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 100 36,48     

 

Увеличение объема архивной базы данных 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 100 35,75     

 

Увеличение общего числа пользователей, зарегистрированных в 
ГИС ЕИС 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 100 3962,5     

 

Увеличение количества видов данных, зарегистрированных в 
РВД 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 100 100     

 

Увеличение количества информационных ресурсов, 
зарегистрированных в реестре видов данных 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 100 100     

 

Увеличение количества внешних систем, использующих ГИС 
ЕИС 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 100 100     

 
Увеличение количества ответов на межведомственные запросы, 
направляемые с помощью ГИС ЕИС получателям информации 

через СМЭВ в течение года 

(Значение показателя – 
значение показателя в 

предыдущем году)/Значение 
показателя в предыдущем 

году*100% 

0 100 42,28     

    ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.61 Модернизация  Не задано Медиаоборудование ФК Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 
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(основные функции) и  

полномочия государственного 
органа 

Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

   ИС 

Мероприятие по 
информатизации 

Код Тип мероприятия 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 2.62 Создание 46.0001880 
Система защиты информации Федерального 

казначейства 
Не задано 

Государственные услуги    Нормативный правовой акт 

(основные функции) и  
полномочия государственного 

органа 
Код Наименование Перечень иных функций Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 - Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

    Ожидаемые(плановые) значения 

Перечень индикаторов Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
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Подраздел 1.3 Сведения об использовании информационных систем и информационно-коммуникационных технологий, содержащихся в 
национальном фонде алгоритмов и программ, а также о совместном использовании государственными органами центров обработки данных, 

информационно-телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий 
 
     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

Код 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентификато
р  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 a) Приоритетные мероприятия по информатизации 

1 1.2 Развитие 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП          

2 1.4 Развитие 10.0001784 ФС-77150434 

Государственна
я 

интегрированна
я 

информационна
я система 

управления 
общественными 

финансами 
"Электронный 

бюджет" 

         

3 1.10 Развитие 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ          

4 1.9 Развитие 10.0001739 ФС-77150415 
ГАС 

«Управление» 
     1 Не задано 1 Не задано 

5 1.13 Создание 10.0001784 ФС-77150434 

Государственна
я 

интегрированна
я 

информационна
я система 

управления 
общественными 

финансами 
"Электронный 

бюджет" 
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     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

Код 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентификато
р  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

6 2.1 Эксплуатация 21.0001745 Не задано 

Автоматизиров
анная система 

документооборо
та «LanDocs» 

         

7 2.2 Эксплуатация 44.0001070 Не задано 
Ведомственная 
транспортная 

сеть 

         

8 2.3 Развитие 23.0000806 Не задано 

 
"АКСИОК.Net"

. Управление 
финансами 

         

9 2.4 Эксплуатация  Не задано Не задано 

Официальный 
сайт 

Федерального 
казначейства 

         

10 2.5 Эксплуатация 10.0001739 ФС-77150415 
ГАС 

«Управление» 
     1 Не задано 1 Не задано 

11 2.6 Развитие 24.0001029 Не задано 

"АКСИОК.Net"
. Управление 

материальными 
и 

нематериальны
ми активами 

     1 Не задано 1 Не задано 

12 2.7 Создание  Не задано Не задано УЦ ФК      1 Не задано 1 Не задано 

13 2.8 Развитие 27.0002908 Не задано 
"АКСИОК.Net"

. Прочее 
     1 Не задано 1 Не задано 
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     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

Код 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентификато
р  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14 2.9 Эксплуатация 23.0000806 Не задано 

 
"АКСИОК.Net"

. Управление 
финансами 

         

15 2.10 Эксплуатация 24.0001029 Не задано 

"АКСИОК.Net"
. Управление 

материальными 
и 

нематериальны
ми активами 

     1 Не задано 1 Не задано 

16 2.11 Эксплуатация 22.0001030 Не задано 
"АКСИОК.Net"

. Управление 
персоналом 

     1 Не задано 1 Не задано 

17 2.12 Эксплуатация 27.0002908 Не задано 
"АКСИОК.Net"

. Прочее 
     1 Не задано 1 Не задано 

18 2.14 Развитие 10.0002248 Не задано ЛЕКС      1 Не задано 1 Не задано 

19 2.17 Эксплуатация 45.0000891 Не задано 

Внешняя 
телекоммуника

ционная 
инфраструктур
а Федерального 

казначейства 

     1 Не задано 1 Не задано 

20 2.19 Эксплуатация 43.0001062 Не задано 

Система 
средств печати 
и копирования 

данных 
Федерального 
казначейства 

     1 Не задано 1 Не задано 
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     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

Код 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентификато
р  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

21 2.20 Эксплуатация 41.0000877 Не задано 

Рабочие 
станции и 
локальное 

переферийное 
оборудование 
Федерального 
казначейства 

     1 Не задано 1 Не задано 

22 2.21 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Справочно-

информационн
ые системы 

     1 Не задано 1 Не задано 

23 2.23 Эксплуатация 10.0002248 Не задано ЛЕКС      1 Не задано 1 Не задано 

24 2.24 Эксплуатация 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ      1 Не задано 1 Не задано 

25 2.25 Эксплуатация 10.0000847 ФС-77110112 АСФК      1 Не задано 1 Не задано 

26 2.27 Эксплуатация 42.0000929 Не задано 

Серверное 
оборудование 
ИТКИ АС ФК 
Федерального 
казначейства 

     1 Не задано 1 Не задано 

27 2.28 Эксплуатация 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП      1 Не задано 1 Не задано 

28 2.29 Эксплуатация 10.0006306 Не задано ЕИС      1 Не задано 1 Не задано 
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     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

Код 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентификато
р  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

29 2.30 Эксплуатация 10.0001784 ФС-77150434 

Государственна
я 

интегрированна
я 

информационна
я система 

управления 
общественными 

финансами 
"Электронный 

бюджет" 

     1 Не задано 1 Не задано 

30 2.31 Эксплуатация 24.0001948 Не задано СУЭ ФК      1 Не задано 1 Не задано 

31 2.32 Эксплуатация  Не задано Не задано ЕОИ      1 Не задано 1 Не задано 

32 2.33 Модернизация 42.0000929 Не задано 

Серверное 
оборудование 
ИТКИ АС ФК 
Федерального 
казначейства 

     1 Не задано 1 Не задано 

33 2.34 Развитие 46.0001880 Не задано 

Система 
защиты 

информации 
Федерального 
казначейства 

     1 Не задано 1 Не задано 

34 2.35 Эксплуатация 46.0001880 Не задано 

Система 
защиты 

информации 
Федерального 
казначейства 

     1 Не задано 1 Не задано 

35 2.38 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Медиаоборудов

ание ФК 
     1 Не задано 1 Не задано 

     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 
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   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

Код 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентификато
р  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

36 2.39 Эксплуатация  Не задано Не задано СКИАО      1 Не задано 1 Не задано 

37 2.40 Создание  Не задано Не задано СКИАО      1 Не задано 1 Не задано 

38 2.42 Развитие 10.0006306 Не задано ЕИС      1 Не задано 1 Не задано 

39 2.45 Развитие 24.0001948 Не задано СУЭ ФК      1 Не задано 1 Не задано 

40 2.46 Развитие 10.0002015 Не задано Центр-КС      1 Не задано 1 Не задано 

41 2.49 Развитие  Не задано Не задано УЦ ФК      1 Не задано 1 Не задано 

42 2.51 Развитие  Не задано Не задано СКИАО      1 Не задано 1 Не задано 

43 2.53 Развитие 10.0000847 ФС-77110112 АСФК          

44 2.57 Создание  Не задано Не задано ЦОД ФК      1 Не задано 1 Не задано 

45 2.58 Развитие 21.0001745 Не задано 

Автоматизиров
анная система 

документооборо
та «LanDocs» 

     1 Не задано 1 Не задано 

46 2.59 Развитие 44.0001070 Не задано 
Ведомственная 
транспортная 

сеть 
 Не задано    1 Не задано 1 Не задано 

47 2.60 Создание  Не задано Не задано ГИС ЕИС  Не задано  
  1 Не задано 1 Не задано 

      

48 2.61 Модернизация  Не задано Не задано 
Медиаоборудов

ание ФК 
 Не задано    1 Не задано 1 Не задано 

     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 
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   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

Код 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентификато
р  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

49 2.62 Создание 46.0001880 Не задано 

Система 
защиты 

информации 
Федерального 
казначейства 

 Не задано    1 Не задано 1 Не задано 
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Раздел 1.4 Система проектного управления мероприятиями по информатизации 
Подраздел 1.4.1. Сведения о перечнях подходов к управлению мероприятиями по информатизации в государственном органе 

1. Ведомственный акт 
Дата Наименование Номер 

01.12.2015 О создании Комиссии по информатизации Федерального казначейства 328 

2. ИС проектного управления 

Наименование ИС 
Перечень процедур этапов управления проектами и их результатов, для автоматизации 

которых используется ИС 

 Внедренная информационная система управления проектами отсутствует. 

  

1.4.2 Сведения о структуре органа управления мероприятиями по информатизации государственного органа, а также перечень выполняемых им функций 

Код 
строки 

Коллегиальный элемент 
органа управления 

Уровни управления 
(стратегический, оперативный) 

Руководитель коллегиального 
элемента органа управления 

Роли органа управления (с 
учетом подчиненности) 

Функции 
Периодичность  совещаний коллегиального элемента 

управления 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Комиссия по 
информатизации 

Федерального 
казначейства 

Стратегический 

Гуральников Сергей Борисович, 
Председатель совета - 

Заместитель Руководителя ФК 

Руководитель комиссии по 
информатизации (Подчиняется - 

Заместитель руководителя) 

Стратегическое 
планирование 

в соответствии с планом работы комиссии 

Руководитель портфеля 
проектов (Подчиняется - 
Начальник Управления) 

Контроль исполнения 

Куратор проекта (Подчиняется - 
Начальник отдела) 

Контроль исполнения 

Администратор проекта 
(Подчиняется - Сотрудник 

отдела реализации проектов) 
Исполнение 
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Раздел 2. Планируемые мероприятия по информатизации  

Подраздел 2.1. Сведения о планируемых мероприятиях по информатизации 
Подраздел 2.1.1 Общие сведения о планируемых мероприятиях по информатизации 

  

    

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 a) Приоритетные мероприятия по информатизации 
 

1 1.2 Развитие 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

ФЗ ''Об 
организации 

предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг''  №210 от 

27.07.2010 п.2 ст. 
21.3; Правовой 

акт ФОИВ 
(приказы, 

распоряжения и 
т.п.) ''Об 

утверждении 
Порядка ведения 
Государственной 
информационной 

системы о 
государственных 
и муниципальных 
платежах''  №19н 

от 30.11.2012 ; 
Иное ''Акт 

приемки ППО в 
промышленную 
эксплуатацию''  

№б/н от 
27.05.2014 ; Иное 

''Протокол 
Правительственно

й комиссии по 
внедрению 

информационны 

 Развитие 
Государственной 
информационной 

системы о 
государственных 
и муниципальных 
платежах, в том 

числе 
обеспечение 

Ссвоевременноег
о размещениея и 

получениея 
информации об 

уплате 
физическими и 
юридическими 

лицами платежей 
за оказание 

государственных 
и муниципальных 

услуг, в 
соответствии с 

пунктом 1 и 
пунктом 2 статьи 

21.3 
Федерального 

закона "Об 
организации 

предоставления 
государственных 
и муниципальных  

Государственная 
информационная 

система о 
государственных 
и муниципальных 
платежах (далее – 

ГИС ГМП) 
функционирует 
согласно статьи 

21.3 
Федерального 

закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 
услугах» (далее – 

Федеральный 
закон № 210-ФЗ) 

и в соответствии с 
Приказом 

Казначейства 
России от 

30.11.2012 № 19н 
«Об утверждении 
Порядка ведения 
Государственной 
информационной 

системы о  

О.Н. Рудь 
Начальник 
Управления 

развития 
бюджетных 
платежей 

74952147658 
orud@roskazna.ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

х технологий в 
деятельность 

государственных 
органов и органов 

местного 
самоуправления''  

№3 от 18.04.2013 ; 
Иное ''Протокол 

заседания 
информационно-
методологическог

о совета 
Федерального 

казначейства''  №3 
от 14.02.2013 ; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О вводе в 
промышленную 
эксплуатацию 

Государственной 
информационной 

системы о 
государственных 
и муниципальных 
платежах''  №112 

от 18.06.2013 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Государственная 

программа 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование  

услуг"от 
27.07.2010 № 210-

ФЗ 

государственных 
и муниципальных 
платежах». В ходе 
пилотирования в 
2012 году (когда 

ГИС ГМП не 
являлась 

обязательной для 
участников) с 

участием 5 
ФОИВ, 3 РОИВ, 5 

кредитных 
организаций и 

ЕПГУ 
производился 

учет замечаний и 
предложение 
участников. 

Вместе с тем, 
только 

промышленная 
эксплуатация 
участниками 

системы в 2013 
году (когда ГИС 

ГМП стала 
обязательной) 

показала 
необходимость: - 
учета специфики 

отдельных 
ведомств (как 

пример, ФССП, 
Минюста и 

органов ЗАГС, 
судей); - учета 

уровня зрелости 
используемых 
ведомствами 

информационных 
систем (как  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

финансовых 
рисков''  №320 от 

15.04.2014 
подпрограмма 2 

 

пример, 
отсутствие 

необходимых 
информационных 

ресурсов, их 
неготовность к 

интеграции, 
отсутствие 

финансовых, 
аппаратных и 

иных средств на 
реализацию 

межведомственно
го электронного 

взаимодействия в 
электронном 

виде); - 
изменений в 

структуре 
подведомственны

х организаций 
главных 

администраторов 
начислений; - 

создания условий 
регистрации 
участников в 
электронном 

виде; - 
необходимость 

придания системе 
портального 
решения; - 

реализация и 
разработка схем 

информационного 
взаимодействия 

без использования 
системы  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

межведомственно
го электронного 
взаимодействия 

(далее - СМЭВ); - 
реализация 

информационно-
технологического 
взаимодействия 

ГИС ГМП с 
единым порталом 
государственных 

услуг (далее 
ЕПГУ) и 

региональными 
порталами по 

предоставлению 
государственных 
услуг; - создания 
на базе ГИС ГМП 
централизованног

о сервиса 
предварительных 

начислений. 
Необходимость 

проведения 
указанных 

мероприятий 
отражена в 
протоколе 
заседания 

информационно-
методологическог

о совета 
Федерального 

казначейства № 3 
от 14 февраля 
2013 года и 
протоколе 

Правительственно
й комиссии по  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

внедрению 
информационных 

технологий в 
деятельность 

государственных 
органов и органов 

местного 
самоуправления 
№ 3 от 18 апреля 

2013 года. 
Реализация 
доработок: - 
обеспечит 

доступность 
гражданам и 

организациям 
информации об 

их обязательствах 
перед бюджетами 

бюджетной 
системы; - 
обеспечит 

собираемость 
доходов 

бюджетов в 
сроки, 

установленные 
для их получения 
и снизит объём 

исполнительного 
производства за 

счет 
информированнос
ти плательщиков; 

- обеспечит 
снижение 

количества 
невыясненных  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

поступлений. 
При 

планировании 
данного 

мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах», а 
также приказом 
ФСБ России и 

ФСТЭК России от 
31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования" 

  

 

2 1.4 Развитие 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная 
интегрированная 
информационная 

система  

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

Распоряжение 
Правительства РФ 

''Концепция 
создания и  

 Развитие 
государственной 
интегрированной 
информационно 

ГИИС ЭБ 
развивается в 

рамках 
выполнения  

Н.В. Гвоздева 
Начальник 
управления 

интегрированны 

 Работы (услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию  

 



80 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

     

управления 
общественными 

финансами 
"Электронный 

бюджет" 

 

развития 
государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №1275-
р от 20.07.2011 ; 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О вводе в 

опытную 
эксплуатацию 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №141 от 

24.06.2015 ; 
Распоряжение 

Правительства РФ 
''Об утверждении 

Программы 
повышения 

эффективности 
управления 

общественными 
(государственным

и и 
муниципальными) 

финансами на 
период до 2018 

года''  №2593-р от 
30.12.2013  

й системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет» (далее – 

система 
«Электронный 

бюджет») в 
соответствии с 

Концепцией 
создания и 
развития 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет», 

одобренной 
распоряжением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

20.07.2011 г. № 
1275-р «О 

Концепции 
создания и 
развития 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет».  Целью 

создания и 
развития  

Программы 
повышения 

эффективности 
управления 

общественными 
(государственным

и и 
муниципальными) 

финансами на 
период до 2018 

года, 
утвержденной 

распоряжением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 30 

декабря 2013 г. № 
2593-р «Об 

утверждении 
Программы 
повышения 

эффективности 
управления 

общественными 
(государственным

и и 
муниципальными) 

финансами на 
период до 2018 

года»и 
реализации 
Концепции 
создания и 
развития 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет»,  

х 
информационных 

систем 
государственных 

финансов 
74952147692 

ngvozdeva@roskaz
na.ru 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.; 
Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем; Работы 
(услуги) по 
проведению 
испытаний 

 



81 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

раздел VI ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Государственная 

программа 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рисков 
подпрограммы 

Создание и 
развитие 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №320 от 

15.04.2104 
подпрограмма № 
9 ; Постановление 
Правительства РФ 

''О 
государственной 
интегрированной 
информационной 

системе 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №658 от 

30.06.2015  

системы 
«Электронный 

бюджет» является 
необходимостью 

обеспечения 
открытости, 

прозрачности и 
подотчетности 
деятельности 

органов 
государственной 
власти и органов 

местного 
самоуправления, 

повышения 
качества 

финансового 
менеджмента 
организаций 

сектора 
государственного 

управления и 
создание условий 

для наиболее 
эффективного 
использования 

бюджетных 
средств и активов 

публично-
правовых 

образований за 
счет 

формирования 
единого 

информационног
о пространства, 

применения 
информационных 

и 
телекоммуникац 

одобренной 
распоряжением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

2011 г. № 1275-р. 
р (далее – 

Концепция 
создания и 

развития системы 
«Электронный 

бюджет»), а также 
в рамках 

реализации 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

«Управление 
государственным

и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рисков», 
утвержденной 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
15.04.2014 г. 
№320 «Об 

утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

«Управление 
государственным

и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рисков»». 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

        

ионных 
технологий в 

сфере управления 
общественными 
финансами».В 
рамках данного 

мероприятия 
планируется 

развитие 
следующих 
подсистем: - 

Учета и 
отчетности- 
Управления 
расходами- 
Управления 
закупками- 

Подпсистема 
обеспечения 
интеграции - 

Единый портал 
бюджетной 

системы. 

Показатели взяты 
из вышеуказанной 

госпрограммы, 
дополнить иными 

показателями 
невозможно. Цель 

мероприятия 
также взята из 
госпрограммы. 

 
Все контракты 

можно найти на 
сайте 

http://new.zakupki.
gov.ru/. 

При 
планировании 

данного 
мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах», а 
также приказом  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

ФСБ России и 
ФСТЭК России от 

31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования". 
По работам 1.4.р.5 

и 1.4.р.6 
извещения о 
проведении 
указанных 

закупок 
размещены в 

Единой 
информационной 
системе в сфере 

закупок.  

  

 

3 1.10 Развитие 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

ФЗ ''О внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации в 
связи с 

совершенствован
ием правового 

положения 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений''  
№83-ФЗ от 

08.05.2010 ст. 6; 
Иное 

''Стратегическая 
карта 

казначейства  

 Повышение 
открытости и 
доступности 

информации о 
деятельности 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений 
предназначенной 
для размещения, 

проверки и 
публичного 
раскрытия 

информации о 
государственных 
(муниципальных) 

учреждениях в 
соответствии с 
требованиями  

Доработка 
прикладного 

программного 
обеспечения 

Официального 
сайта Российской 

Федерации для 
размещения 

информации о 
государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 
www.bus.gov.ru 

осуществляется с 
целью повышения 

открытости и 
доступности  

Н.В. Гвоздева 
Начальник 
управления 

интегрированных 
информационных 

систем 
государственных 

финансов 
74952147692 

ngvozdeva@roskaz
na.ru 

 Работы (услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.; 
Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем; 
Монтажные и 

(или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

России на 2013-
2017 годы''  №б/н 
от 08.02.2013 цель 
1 задача 1; Иное 

''Акт приемки 
ППО в 

промышленную 
эксплуатацию''  

№б/н от 
27.05.2014 ; 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Приказ 
Министерства 

финансов 
Российской 

Федерации Об 
утверждении 

порядка 
предоставления 

информации 
государственным 
(муниципальным) 
учреждением, ее 
размещения на 
официальном 
сайте в сети 
Интернет и 

ведения 
указанного сайта''  

№86н от 
21.07.2011 все; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации  

статьи 6 
Федерального 
закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации в 
связи с 

совершенствован
ием правового 

положения 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений». 

информации о 
деятельности 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений 
предназначенной 
для размещения, 

проверки и 
публичного 
раскрытия 

информации о 
государственных 
(муниципальных) 

учреждениях в 
соответствии с 
требованиями 

статьи 6 
Федерального 
закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации в 
связи с 

совершенствован
ием правового 

положения 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений». 
При 

планировании 
данного 

мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом  

 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

Управление 
государственным

и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

ФСТЭК России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах», а 
также приказом 
ФСБ России и 

ФСТЭК России от 
31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования» 

  

 

4 1.9 Развитие 10.0001739 ФС-77150415 
ГАС 

«Управление» 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

Постановление 
Правительства РФ 

''О 
государственной 

автоматизированн
ой 

информационной 
системе 

Управление (в 
ред. 

Постановлений 
Правительства РФ 

от 08.09.2011 N 
759, от 28.12.2012 

N  

 Повышение 
эффективности 

государственного 
управления 

(пункт 3 
Положения «О 

государственной 
автоматизированн

ой 
информационной 

системе 
«Управление», 
утвержденного 
постановлением 
Правительства  

ГАС 
«Управление» 

создана и 
развивается с 

целью повышения 
эффективности 

государственного 
управления. 

ГАС 
«Управление» 
предназначена 
для решения 

следующих задач: 
 

О.Н. Рудь 
Начальник 
Управления 

развития 
бюджетных 
платежей 

74952147658 
orud@roskazna.ru 

 Работы (услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.; 
Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем; Работы 
(услуги) по 
проведению  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

1471, № 1056, от 
26.12.2014 г. № 
1506, от 25.02. 

2015 г. № 163 и от 
27.11.2015 г. № 

1278)''  №1088 от 
25.12.2009 ; Иное 

''Протокол 
заседания 

Подкомиссии по 
использованию 

информационных 
технологий при 
предоставлении 
государственных 
и муниципальных 

услуг 
Правительственно

й комиссии по 
внедрению 

информационных 
технологий в 
деятельность 

государственных 
органов и органов 

местного 
самоуправления 

об одобрении 
Концепции 

развития 
государственной 

автоматизированн
ой 

информационной 
системы 

Управление''  №8 
от 02.10.2012 ; 
Иное ''Приказ 
Министерства 

связи и массовых 
коммуникаций О  

Российской 
Федерации от 

25.12.2009 
№1088). •    

Обеспечение 
развития 

программно-
технических 

средств системы 
«Управление» в 
соответствии с 

функциональным
и требованиями к 

системе 
«Управление» 
(подпункт г) 

пункта 12 
Положения «О 

государственной 
автоматизированн

ой 
информационной 

системе 
«Управление», 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

25.12.2009 
№1088) 

информационног
о, 

технологического 
и аналитического 

обеспечения 
принятия 

решений, в том 
числе в 

соответствии 
пункта 2 

Положения  

- обеспечение 
информационно-
аналитической 

поддержки 
принятия 
органами 

государственной 
власти 

Российской 
Федерации и 

органами 
местного 

самоуправления 
решений в сфере 
государственного 

управления и 
местного 

самоуправления, а 
также 

планирования 
деятельности этих 

органов; 
- осуществление 

мониторинга, 
анализа и 

контроля за 
исполнением 

принятых 
органами 

государственной 
власти 

Российской 
Федерации и 

органами 
местного 

самоуправления 
решений, в том 

числе за 
реализацией 

государственных 
программ 

Российской 
Федерации,  

 испытаний 

 



87 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

порядке и сроках 
ввода в 

эксплуатацию 
информационных 

систем 
(программно-
аппаратных 

комплексов)''  
№37 от 18.03.2011 
; Постановление 

Правительства РФ 
''Государственная 

программа 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рисков''  №320 от 
15.04.2014 

подпрограмма 2 

информационног
о обеспечения 

стратегического 
планирования. 

основных 
направлений 
деятельности 

Правительства 
Российской 

Федерации и 
выполнения 

приоритетных 
национальных 

проектов; 
- осуществление 
мониторинга и 

анализа 
процессов, 

происходящих в 
реальном секторе 

экономики, 
финансово-

банковской и 
социальной 

сферах, а также 
социально-

экономического 
развития 

субъектов 
Российской 
Федерации; 

- обеспечение 
оценки 

эффективности 
деятельности 

органов 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления 
- осуществление 

мониторинга, 
анализа и  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

контроля за 
достижением 

целевых значений 
показателей, 

предусмотренных 
в указах 

Президента 
Российской 

Федерации от 
7мая 2012 г. №№ 

596 - 606, в 
разрезе субъектов 

Российской 
Федерации, а 

также за 
реализацией 

мероприятий, 
направленных на 
их достижение; 
- обеспечение 

стратегического 
планирования в 

части: 
государственной 

регистрации 
документов 

стратегического 
планирования; 

ведения 
федерального 

государственного 
реестра 

документов 
стратегического 
планирования. 

 
ГАС 

«Управление» 
обеспечивает 

систематизацию и 
анализ: 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

- информации об 
уровне 

социально-
экономического 

развития 
Российской 

Федерации и 
субъектов 

Российской 
Федерации, в том 

числе в 
сопоставлении с 

мировой 
статистикой; 

- информации об 
эффективности 
деятельности 

органов 
государственной 

власти 
Российской 
Федерации, 

органов 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления; 
- информации о 

результатах 
мониторинга и 

контроля 
реализации 
документов 

стратегического 
планирования; 
- показателей 
социально-

экономического 
развития 

Российской  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

Федерации; 
- информации о 
ходе реализации 

программ, 
проектов и 
комплексов 

мероприятий, 
реализуемых за 

счет средств 
федерального 

бюджета; 
- информации о 
ходе разработки, 
общественного 
обсуждения и 
согласования 

проектов 
документов 

стратегического 
планирования, 

ходе реализации 
документов 

стратегического 
планирования; 
- информации о 

бюджетных 
проектировках и 
об исполнении 
федерального 

бюджета, о 
кассовом 

исполнении 
федерального 

бюджета, 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

местных 
бюджетов, а 

также о 
бюджетной 
отчетности  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

главных 
распорядителей 

средств 
федерального 

бюджета, главных 
администраторов 

доходов 
федерального 

бюджета, главных 
администраторов 

источников 
финансирования 

дефицита 
федерального 

бюджета, 
финансовых 

органов субъектов 
Российской 

Федерации и 
финансовых 

органов 
муниципальных 

образований; 
- официальной 
статистической 

информации, сбор 
которой 

осуществляется в 
соответствии с 
Федеральным 

планом 
статистических 

работ, 
утвержденным 
распоряжением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 6 
мая 2008 г. № 

671-р; 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

- 
картографической 

информации и 
связанных с ней 

данных об 
объектах и о 
ресурсах на 
территории 
Российской 
Федерации; 

- нормативной и 
справочной 

информации, 
содержащейся в 
ведомственных 

информационных 
системах; 

- иной 
информации, 
требующейся 
пользователям 

ГАС 
«Управление». 

Показатели взяты 
из постановления 

правительства 
№1088 от 

25.12.2009 "О 
государственной 

автоматизированн
ой 

информационной 
системе 

"Управление" (в 
ред. 

Постановлений 
Правительства РФ 

от 08.09.2011 N 
759, от 28.12.2012 
N 1471, № 1056, 

от 26.12.2014 г. №  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

1506, от 25.02. 
2015 г. № 163 и от 

27.11.2015 г. № 
1278).  Дополнить 

иными 
показателями 

невозможно. Цель 
мероприятия 

также взята из 
постановления 
правительства. 

При 
планировании 

данного 
мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах», а 
также приказом 
ФСБ России и 

ФСТЭК России от 
31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

требований о 
защите 

информации, 
содержащейся в 

информационных 
системах общего 

пользования». 

  

 

5 1.13 Создание 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная 
интегрированная 
информационная 

система 
управления 

общественными 
финансами 

"Электронный 
бюджет" 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

Распоряжение 
Правительства РФ 

''Концепция 
создания и 
развития 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №1275-
р от 20.07.2011 ; 
Распоряжение 

Правительства РФ 
''Об утверждении 

Программы 
повышения 

эффективности 
управления 

общественными 
(государственным

и и 
муниципальными) 

финансами на 
период до 2018 

года''  №2593-р от 
30.12.2013 раздел 

VI ; 
Постановление 

Правительства РФ  

 Cоздание  
государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет» (далее – 

система 
«Электронный 

бюджет») в 
соответствии с 

Концепцией 
создания и 
развития 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет», 

одобренной 
распоряжением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

20.07.2011 г. № 
1275-р «О 

Концепции 
создания и  

ГИИС ЭБ 
создается в 

рамках 
выполнения 
Программы 
повышения 

эффективности 
управления 

общественными 
(государственным

и и 
муниципальными) 

финансами на 
период до 2018 

года, 
утвержденной 

распоряжением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 30 

декабря 2013 г. № 
2593-р «Об 

утверждении 
Программы 
повышения 

эффективности 
управления 

общественными 
(государственным

и и 
муниципальными) 

финансами на 
период до 2018 

года»и 
реализации  

Н.В. Гвоздева 
Начальник 
управления 

интегрированных 
информационных 

систем 
государственных 

финансов 
74952147692 

ngvozdeva@roskaz
na.ru 

 Работы (услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.; 
Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем; 
Монтажные и 

(или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.; 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленн
ым ПО (включая 

расходы на 
создание средств 

ТО); Работы 
(услуги) по 
проведению 
испытаний 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

''Государственная 
программа 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рисков 
подпрограммы 

Создание и 
развитие 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №320 от 

15.04.2104 
подпрограмма № 
9 ; Постановление 
Правительства РФ 

''О 
государственной 
интегрированной 
информационной 

системе 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №658 от 

30.06.2015  

развития 
государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет».  Целью 

создания и 
развития системы 

«Электронный 
бюджет» является 
необходимостью 

обеспечения 
открытости, 

прозрачности и 
подотчетности 
деятельности 

органов 
государственной 
власти и органов 

местного 
самоуправления, 

повышения 
качества 

финансового 
менеджмента 
организаций 

сектора 
государственного 

управления и 
создание условий 

для наиболее 
эффективного 
использования 

бюджетных 
средств и активов  

Концепции 
создания и 
развития 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет», 

одобренной 
распоряжением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

2011 г. № 1275-р. 
р (далее – 

Концепция 
создания и 

развития системы 
«Электронный 

бюджет»), а также 
в рамках 

реализации 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

«Управление 
государственным

и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рисков», 
утвержденной 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
15.04.2014 г.  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

        

публично-
правовых 

образований за 
счет 

формирования 
единого 

информационног
о пространства, 

применения 
информационных 

и 
телекоммуникаци

онных 
технологий в 

сфере управления 
общественными 

финансами» 

№320 «Об 
утверждении 

государственной 
программы 
Российской 
Федерации 

«Управление 
государственным

и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рисков»». 
Показатели взяты 
из вышеуказанной 

госпрограммы, 
дополнить иными 

показателями 
невозможно. Цель 

мероприятия 
также взята из 
госпрограммы. 

 
Все контракты 

можно найти на 
сайте 

http://new.zakupki.
gov.ru/. 

При 
планировании 

данного 
мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах», а 
также приказом 
ФСБ России и 

ФСТЭК России от 
31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования" 

  

 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 
 

6 2.1 Эксплуатация 21.0001745 Не задано 

Автоматизирован
ная система 

документооборот
а «LanDocs» 

21 Документарное 
обеспечение 
деятельности 

Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 п.2, 
ст.5.1-5.25; 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Акт 
приемки ППО в 
промышленную 
эксплуатацию''   

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност

и ПО 

В рамках 
мероприятия по 
эксплуатации 

автоматизированн
ой системы 

документооборота 
в ЦА и 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства 

обеспечивается 
сопровождение 

функционировани
я ППО АСД в  

В.Ю. Головкин 
Начальник Отдела 

развития и 
сопровождения 

прикладного 
программного 

обесп-я 
74952147049 

yugolovkin@roska
zna.ru 

 Монтажные и 
(или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.; Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

№б/н от 
27.05.2014 ; 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
утверждении 

инструкции по 
делопроизводству 

в Центральном 
аппарате 

Федерального 
казначейства''  

№287 от 
03.11.2010 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

ЦАФК и ТОФК 
Мероприятие 

законтрактовано. 
Контракт УИС-

65/2015. 
При 

планировании 
данного 

мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСБ 

России и ФСТЭК 
России от 

31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования». 
 

 
и компонентов 

ИТКИ. 

 

7 2.2 Эксплуатация 44.0001070 Не задано 
Ведомственная 

транспортная сеть 

44 Внутренняя 
телекоммуникаци

онная 
инфраструктура 

Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 пункт 
1 подпункт 4 ; 

Иное ''Регламент 
Федерального 

казначейства (в 
ред. Приказов  

 Обеспечение 
надежной 

передачи данных 
и голосовой 

информации с 
контролируемым 
качеством между 

органами 
Федерального 

казначейства как 
по основным, так 
и по резервным  

ВТС обеспечивает 
Федеральному 
казначейству: •

 собстве
нное независимое 

адресное 
пространство; •

 надежн
ую передачу 

данных и  

О.Г. Мелешин 
Заместитель 
начальника 

отдела 
вычислительной и 

сетевой 
инфраструктуры, 
общесистемного 
программного о 

74952147421 
omeleshin@roskaz

na.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ.; 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленн
ым ПО (включая  

 



99 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

Казначейства 
России от 

06.08.2007 N 4н, 
от 16.01.2009 N 

1н, от 02.12.2009 
N 11н, от 

12.04.2010 N 2н, 
от 09.04.2012 N 

5н, от 26.12.2012 
N 22н) 

утвержденный 
приказом 

Министерством 
Финансов 

Российской 
Федерации''  №5н 
от 10.04.2006 п. 

1.4; п. 1.7 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
утверждении 
нормативных 

затрат на 
обеспечение  

каналам связи 
ВТС 

голосовой 
информации с 

контролируемым 
качеством между 

органами 
Федерального 

казначейства как 
по основным, так 
и по резервным 
каналам связи 

ВТС; •
 эффект

ивное и 
оперативное 
управление 
доступом к 

объектам ВТС и 
своевременную 

локализацию 
нарушений в 
работе сети; •

 защиту 
передаваемой 

информации и ее 
изоляцию от 

информационных 
потоков других 

клиентов 
оператора связи. 

Показатели 
«Собственные 
каналы связи», 
«Количество 

арендованных 
каналов связи», 

«Количество 
единиц 

коммуникационно
го оборудования», 

«Количество 
номеров сотовой  

 
расходы на 

создание средств 
ТО) 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

функций 
территориальных 

органов 
Федерального 
казначейства и 
Федерального 

казенного 
учреждения 

Центр по 
обеспечению 
деятельности 
Казначейства 

России''  №403 от 
30.12.2015  

 

связи», «Емкость 
стандартной 
телефонии», 
«Количество 
мини-АТС», 

«Емкость 
спутниковой 

связи» не 
применимы для 

данного 
мероприятия. 

  

 

8 2.3 Развитие 23.0000806 Не задано 
 "АКСИОК.Net". 

Управление 
финансами 

23 Управление 
финансами 

ФЗ ''О 
бухгалтерском 

учете''  №402-ФЗ 
от 06.12.2011 

Ст.6, 8 ; Правовой 
акт ФОИВ 
(приказы, 

распоряжения и 
т.п.) ''Приказ 
Казначейства 

России от 
31.12.2013 N 349 
Об утверждении 

правил 
организации и 

ведения 
бюджетного учета 

в Федеральном 
казначействе по 
осуществлению 

функций главного 
распорядителя и 

получателя 
средств 

федерального 
бюджета, 
главного  

 Развитие ППО 
«АКСИОК.Net».

Управление 
финансами 

осуществляется в 
целях:обеспечени

я ведения 
бюджетного 

учета в 
соответствии с 
действующими 

НПА;обеспечения 
централизации  

бюджетного 
учета;обеспечени

е интеграции с 
интеграции с 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системой 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет»;обеспеч

ение ведения 
единой  

ППО 
«АКСИОК.Net» 
разработано и 

передано в 
промышленную 
эксплуатацию 

01.01.2010 года с 
целью повышения 
эффективности и 
автоматизации 

финансово-
хозяйственной 
деятельности в 

ЦАФК и ТОФК. 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
обеспечивает 

автоматизацию 
финансово-

хозяйственных 
задач 

Федерального 
казначейства, 

таких как: 
планирование, 

доведение и учет 
финансирования, 
учет бюджетных  

В.В. Ткаченко 
Начальник 
управления 
финансовых 
технологий 

74952147503 
vtkachenko@roska

zna.ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

администратора и 
администратора 

доходов 
федерального 

бюджета, 
главного 

администратора и 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
федерального 

бюджета''  №349 
от 31.12.2013 пп. 

3, 4; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

централизованно
й НСИ. 

обязательств, 
администрирован
ие доходов, учет 

движения средств 
на счетах, 

осуществление и 
учет расходов, 

учет 
нефинансовых 
активов, учет 

хозяйственных 
операций, ведение 
государственных 
контрактов, учет 

персонала, 
расчеты с 

персоналом, 
бухгалтерский 

учет, налоговый 
учет, 

управленческий 
учет, подготовка и 
сбор отчетности и 

т.п. Доработка 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
обусловлена 
следующими 
причинами. 1. 

Необходимостью 
соответствия 

возможностей 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
изменяющемуся 
законодательству 
РФ, нормативных 
правовых актов 
Федерального 
казначейства и  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

других 
федеральных 

органов 
исполнительной 

власти. 2. 
Выполнения 

стратегической 
задачи 

казначейства 
России по 

централизации 
бухгалтерского 

учета (п. 5.2 
Основных 

мероприятий на 
2015 год по 
реализации 

Стратегической 
карты 

казначейства 
России). 3. 

Необходимость 
перевода на 

новую, более 
производительну
ю web платформу, 

а так же 
интеграции с 

системой 
«Электронный 

бюджет». 

  

 

9 2.4 Эксплуатация  Не задано Не задано 

Официальный 
сайт 

Федерального 
казначейства 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

ФЗ ''Об 
обеспечении 

доступа к 
информации о 
деятельности 

государственных 
органов и органов 

местного 
самоуправления''  

№8-ФЗ от 
09.02.2009 ;  

 Обеспечение 
аппаратно-

программного 
сопровождения 
официального 

сайта 
Федерального 
казначейства в 
сети Интернет 
согласно п.3 

приказа 
Федерального  

Интернет-сайт 
Федерального 
казначейства 
создан в 2005 

году и является 
составной частью 
информационных 

ресурсов 
Федерального 
казначейства и 
представляет  

Ю.В. Головкин 
Начальник Отдела 

эксплуатации 
ППО 74952147049 
yugolovkin@roska

zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
утверждении 
Регламента 

подготовки и 
размещения на 
официальном 

сайте 
Федерального 
казначейства в 
сети Интернет 
информации о 
деятельности 
Федерального 
казначейства''  

№96 от 12.05.2014 
п. 3; 

Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 5.17; 
5.25; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

казначейства 96 
от 12.05.2014 

собой 
совокупность 
технических, 

технологических 
и 

организационных 
решений, 

обеспечивающих 
возможность 

доступа 
физическим и 
юридическим 

лицам к 
информации, 
нормативно-

методическим 
материалам и 

программному 
обеспечению, 

размещенным на 
сайте. Ввиду 

истечения срока 
давности 
хранения 

документов 
изыскать акт 

ввода в 
эксплуатацию не 
представляется 

возможным. 
Данный объект 

зарегистрирован в 
АИС Учета под 

номером 
10.0030196 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

10 2.5 Эксплуатация 10.0001739 ФС-77150415 
ГАС 

«Управление» 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''Приказ о 

вводе в 
эксплуатацию''  

№37 от 18.03.2011 
; Постановление 

Правительства РФ 
''О 

государственной 
автоматизированн

ой 
информационной 

системе 
Управление (в 

ред. 
Постановлений 

Правительства РФ 
от 08.09.2011 N 

759, от 28.12.2012 
N 1471)''  №1088 
от 25.12.2009 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност

и ПО 

Сопровождение 
программного 
обеспечения и 

типового 
регионального 

решения, 
согласно 

Концепции 
развития 

Государственной 
автоматизированн

ой системы 
"Управление". 

При 
планировании 

данного 
мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах», а 
также приказом 
ФСБ России и 

ФСТЭК России от 
31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении  

Н.В. Гвоздева 
Начальник 
управления 

интегрированных 
информационных 

систем 
государственных 

финансов 
74952147692 

ngvozdeva@roskaz
na.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

требований о 
защите 

информации, 
содержащейся в 

информационных 
системах общего 

пользования» 
 

  

 

11 2.6 Развитие 24.0001029 Не задано 

"АКСИОК.Net". 
Управление 

материальными и 
нематериальными 

активами 

24 Управление 
материальными и 
нематериальными 

активами 

ФЗ ''О 
бухгалтерском 

учете''  №402-ФЗ 
от 06.12.2011 ст. 

6; 8; Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
утверждении 

правил 
организации и 

ведения 
бюджетного учета 

в Федеральном 
казначействе по 
осуществлению 

функций главного 
распорядителя и 

получателя 
средств 

федерального 
бюджета, 
главного 

администратора и 
администратора 

доходов 
федерального 

бюджета, 
главного 

администратора и  

 Развитие ППО 
«АКСИОК.Net».

Управление 
материальными и 
нематериальными 

активами 
осуществляется в 
целях:обеспечени

я ведения 
бюджетного 

учета в 
соответствии с 
действующими 

НПА;обеспечения 
централизации  

бюджетного 
учета;обеспечени

е интеграции с 
интеграции с 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системой 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет»;обеспеч

ение ведения 
единой 

централизованно
й НСИ. 

ППО 
«АКСИОК.Net» 
разработано и 

передано в 
промышленную 
эксплуатацию 

01.01.2010 года с 
целью повышения 
эффективности и 
автоматизации 

финансово-
хозяйственной 
деятельности в 

ЦАФК и ТОФК. 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
обеспечивает 

автоматизацию 
финансово-

хозяйственных 
задач 

Федерального 
казначейства, 

таких как: 
планирование, 

доведение и учет 
финансирования, 
учет бюджетных 

обязательств, 
администрирован
ие доходов, учет 

движения средств 
на счетах,  

В.В. Ткаченко 
Начальник 
управления 
финансовых 
технологий 

74952147503 
vtkachenko@roska

zna.ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита 

федерального 
бюджета''  №349 
от 31.12.2013 пп. 

3, 4; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

осуществление и 
учет расходов, 

учет 
нефинансовых 
активов, учет 

хозяйственных 
операций, ведение 
государственных 
контрактов, учет 

персонала, 
расчеты с 

персоналом, 
бухгалтерский 

учет, налоговый 
учет, 

управленческий 
учет, подготовка и 
сбор отчетности и 

т.п. Доработка 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
обусловлена 
следующими 
причинами. 1. 

Необходимостью 
соответствия 

возможностей 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
изменяющемуся 
законодательству 
РФ, нормативных 
правовых актов 
Федерального 
казначейства и 

других 
федеральных 

органов 
исполнительной 

власти. 2. 
Выполнения  

  

 



107 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

стратегической 
задачи 

казначейства 
России по 

централизации 
бухгалтерского 

учета (п. 5.2 
Основных 

мероприятий на 
2015 год по 
реализации 

Стратегической 
карты 

казначейства 
России). 3. 

Необходимость 
перевода на 

новую, более 
производительну
ю web платформу, 

а так же 
интеграции с 

системой 
«Электронный 

бюджет». 

  

 

12 2.7 Создание  Не задано Не задано УЦ ФК 

46 Программно-
аппаратные 
комплексы 

информационной 
безопасности 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''Положение 

об 
Удостоверяющем 

центре 
Федерального 
казначейства, 
утвержденное 

приказом 
Федерального 

казначейства от 
11.09.2013 № 182, 

в редакции 
приказа от 

27.11.2015 № 323''  
№182 от  

 Обеспечение 
выполнения 

Федеральным 
казначейством 

функций 
удостоверяющего 

центра, и их 
соответствие 
требованиям 

законодательства 
Российской 
Федерации в 

области 
использования 
электронных 

подписей 

ИС УЦ является 
совокупностью 

взаимосвязанных 
программно-
технических 

средств, 
обеспечивающих 
автоматизацию 

процессов 
выполнения 

функций 
удостоверяющего 

центра, 
предусмотренных 
законодательство

м Российской 
Федерации в  

Бражко В.С. 
Начальник 
Управления 

режима 
секретности 

ибезопасности 
информации 
74952147503 

vbrazhko@roskazn
a.ru 

 Работы (услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.; 
Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем; 
Приобретение 

средств ТО, в том 
числе с 

предустановленн
ым ПО (включая  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

11.09.2013 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О создании 
информационной 

системы 
Удостоверяющий 

центр 
Федерального 
казначейства''  

№341 от 
09.12.2015  

 

области 
использования 
электронных 

подписей. ИС УЦ  
состоит из 
следующих 
подсистем: 

– Подсистема 
создания 

сертификатов и 
управления их 

статусом; 
– Подсистема 

ввода, проверки и 
централизованног

о хранения 
сведений, 

предоставленных 
заявителями; 
– Подсистема 

информирования 
владельцев 

сертификатов об 
окончании срока 

действия 
сертификатов; 
– Подсистема 
публикации 

списка 
аннулированных 

сертификатов. 
ИС УЦ 

предназначена 
для реализации 

следующих 
функций, 

предусмотренных 
Положением УЦ, 

в том числе: 
-генерация 

ключей 
электронных  

 
расходы на 

создание средств 
ТО) 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

подписей (далее – 
ЭП) УЦ и его 
компонентов; 

-формирование 
сертификатов УЦ 

и его 
компонентов; 

-генерация 
ключей ЭП 

операторов УЦ 
сертификатов с 

гарантией 
сохранения ключа 

ЭП в тайне; 
-формирование 

сертификатов, по 
запросам 

операторов УЦ; 
-формирование 

списков 
аннулированных 

сертификатов 
(далее – СОС); 

-ведение 
средствами базы 
данных реестра 

выпущенных УЦ 
сертификатов и 

СОС, поиск 
сертификатов в 

реестре; 
-резервное 

копирование 
реестра 

выпущенных УЦ 
сертификатов и 

СОС; 
-проверка 

уникальности 
ключей проверки 

электронной 
подписи; 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

-аннулирование, 
приостановление 

действия и 
возобновление 

действия 
сертификатов; 

-ведение журнала 
работы 

компонентов УЦ; 
-получение и 

обработка 
запросов на 

формирование 
сертификатов; 
-получение и 

обработка 
запросов на 

аннулирование, 
приостановление 

действия и 
возобновление 

действия 
сертификатов от 
их владельцев; 

-взаимодействия с 
внешними 

информационным
и системами; 
-публикацию 

сертификатов и 
СОС. 

Программные 
компоненты, 

обеспечивающие 
функционировани
е УЦ ФК имеют 
все необходимые 

сертификаты 
соответствия и 

позволяют 
использовать при  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

формировании 
сертификатов 

открытых ключей 
российские 

криптографическ
ие алгоритмы 
хеширования 

(ГОСТ Р 34.11–
94) и ЭП (ГОСТ Р 

34.10–2001). 
ИС УЦ 

обеспечивает 
выполнение 
требований к 

форме 
квалифицированн
ого сертификата в 

соответствии с 
приказом ФСБ 

России от 
27.12.2011 г. № 

795 «Об 
утверждении 
Требований к 

форме 
квалифицированн
ого сертификата 
ключа проверки 

электронной 
подписи». 

В результате 
реализации 

проекта 
предполагается 

создание 
информационной 

системы, 
позволяющей 
реализовывать 

функции  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

удостоверяющего 
центра. 

Данный объект 
учета в настоящее 
время в процессе 

регистрации в 
АИС Учета. 

При 
планировании 

данного 
мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСБ 

России и ФСТЭК 
России от 

31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования». 
Данный объект 

зарегистрирован в 
АИС Учета под 

номером 
46.0040119 

  

 

13 2.8 Развитие 27.0002908 Не задано 
"АКСИОК.Net". 

Прочее 
27 Прочее 

ФЗ ''О 
бухгалтерском 

учете''  №402-ФЗ 
от 06.12.2011 ст. 

6; ст. 8; Правовой 
акт ФОИВ 
(приказы,  

 Развитие ППО 
«АКСИОК.Net».

Прочее 
осуществляется в 
целях:обеспечени

я ведения  

ППО 
«АКСИОК.Net» 
разработано и 

передано в 
промышленную 
эксплуатацию 

01.01.2010 года с  

В.В. Ткаченко 
Начальник 
управления 
финансовых 
технологий 

74952147503 
vtkachenko@rosk 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

распоряжения и 
т.п.) ''Об 

утверждении 
правил 

организации и 
ведения 

бюджетного учета 
в Федеральном 
казначействе по 
осуществлению 

функций главного 
распорядителя и 

получателя 
средств 

федерального 
бюджета, 
главного 

администратора и 
администратора 

доходов 
федерального 

бюджета, 
главного 

администратора и 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
федерального 

бюджета''  №349 
от 31.12.2013 пп. 

3, 4; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской  

бюджетного 
учета в 

соответствии с 
действующими 

НПА;обеспечения 
централизации  

бюджетного 
учета;обеспечени

е интеграции с 
интеграции с 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системой 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет»;обеспеч

ение ведения 
единой 

централизованно
й НСИ. 

целью повышения 
эффективности и 
автоматизации 

финансово-
хозяйственной 
деятельности в 

ЦАФК и ТОФК. 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
обеспечивает 

автоматизацию 
финансово-

хозяйственных 
задач 

Федерального 
казначейства, 

таких как: 
планирование, 

доведение и учет 
финансирования, 
учет бюджетных 

обязательств, 
администрирован
ие доходов, учет 

движения средств 
на счетах, 

осуществление и 
учет расходов, 

учет 
нефинансовых 
активов, учет 

хозяйственных 
операций, ведение 
государственных 
контрактов, учет 

персонала, 
расчеты с 

персоналом, 
бухгалтерский 

учет, налоговый  

azna.ru  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

учет, 
управленческий 

учет, подготовка и 
сбор отчетности и 

т.п. Доработка 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
обусловлена 
следующими 
причинами. 1. 

Необходимостью 
соответствия 

возможностей 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
изменяющемуся 
законодательству 
РФ, нормативных 
правовых актов 
Федерального 
казначейства и 

других 
федеральных 

органов 
исполнительной 

власти. 2. 
Выполнения 

стратегической 
задачи 

казначейства 
России по 

централизации 
бухгалтерского 

учета (п. 5.2 
Основных 

мероприятий на 
2015 год по 
реализации 

Стратегической 
карты 

казначейства 
России). 3.  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

Необходимость 
перевода на 

новую, более 
производительну
ю web платформу, 

а так же 
интеграции с 

системой 
«Электронный 

бюджет». 
При 

планировании 
данного 

мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСБ 

России и ФСТЭК 
России от 

31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования». 

  

 

14 2.9 Эксплуатация 23.0000806 Не задано 
 "АКСИОК.Net". 

Управление 
финансами 

23 Управление 
финансами 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Акт 
приемки ППО в 
промышленную 
эксплуатацию''  

№б/н от 
27.05.2014 ; 

Постановление  

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност

и ПО 

ППО 
«АКСИОК.Net» 
разработано и 

передано в 
промышленную 
эксплуатацию 

01.01.2010 года с 
целью повышения 
эффективности и  

Ю.В. Головкин 
Начальник отдела 

эксплуатации 
прикладного 
програмного 
обеспечения 
74952147049 

yugolovkin@roska
zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 

 



116 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 пп 
5.17, 5.25; Иное 
''Стратегическая 

карта 
Казначейства 

России''  №б/н от 
20.02.2015 п. 13; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

автоматизации 
финансово-

хозяйственной 
деятельности в 

ЦАФК и ТОФК. 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
обеспечивает 

автоматизацию 
финансово-

хозяйственных 
задач 

Федерального 
казначейства, 

таких как: 
планирование, 

доведение и учет 
финансирования, 
учет бюджетных 

обязательств, 
администрирован
ие доходов, учет 

движения средств 
на счетах, 

осуществление и 
учет расходов, 

учет 
нефинансовых 
активов, учет 

хозяйственных 
операций, ведение 
государственных 
контрактов, учет 

персонала, 
расчеты с 

персоналом, 
бухгалтерский 

учет, налоговый 
учет, 

управленческий 
учет, подготовка  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

и сбор отчетности 
и т.п. Цель 

мероприятия - 
обеспечение 

бесперебойной 
работы ППО 
"Аксиок.Net" 
Управление 
финансами 

  

 

15 2.10 Эксплуатация 24.0001029 Не задано 

"АКСИОК.Net". 
Управление 

материальными и 
нематериальными 

активами 

24 Управление 
материальными и 
нематериальными 

активами 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Акт ввода в 
эксплуатацию''  

№б/н от 
27.05.2014 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 пп 
5.17, 5.25; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност

и ПО 

Эксплуатация 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
обусловлена 

необходимостью 
поддержания 

работоспособност
и ППО 

«АКСИОК.Net». 
 

Ю.В. Головкин 
Начальник отдела 

эксплуатации 
прикладного 
програмного 
обеспечения 
74952147049 

yugolovkin@roska
zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

16 2.11 Эксплуатация 22.0001030 Не задано 
"АКСИОК.Net". 

Управление 
персоналом 

22 Управление 
персоналом 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Акт ввода в 
эксплуатацию''  

№б/н от 
27.05.2014 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 пп 
5.17, 5.25; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност

и ПО 

Эксплуатация 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
обусловлена 

необходимостью 
поддержания 

работоспособност
и ППО 

«АКСИОК.Net». 
 

Ю.В. Головкин 
Начальник отдела 

эксплуатации 
прикладного 
програмного 
обеспечения 
74952147049 

yugolovkin@roska
zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

17 2.12 Эксплуатация 27.0002908 Не задано 
"АКСИОК.Net". 

Прочее 
27 Прочее 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Акт ввода в 
эксплуатацию''  

№б/н от 
27.05.2014 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 пп 
5.17, 5.25; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност

и ПО 

Эксплуатация 
ППО 

«АКСИОК.Net» 
обусловлена 

необходимостью 
поддержания 

работоспособност
и ППО 

«АКСИОК.Net». 
 

Ю.В. Головкин 
Начальник отдела 

эксплуатации 
прикладного 
програмного 
обеспечения 
74952147049 

yugolovkin@roska
zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 

 

18 2.14 Развитие 10.0002248 Не задано ЛЕКС 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 п.5.11; 
Иное ''Акт 

приемки ППО в 
промышленную 
эксплуатацию''   

 Расширение 
функциональност
и инструментов 

управления 
свободными 
остатками 

денежных средств 
на едином 

банковском счете 
Казначейства  

Развитие ППО 
«ЛЕКС» в части 

функционала 
комплексов задач 
«Аналитический 
учет бюджетных 

кредитов на 
пополнение 

остатков средств 
на счетах 
бюджетов  

В.В. Ткаченко 
Начальник 
управления 
финансовых 
технологий 

74952147681 
vtkachenko@roska

zna.ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

№б\н от 
27.05.2014 ; 

Постановление 
Правительства РФ 

''О порядке 
проведения 

оценки 
целесообразности 
финансирования 
инвестиционных 
проектов за счет 
средств Фонда 
национального 

благосостояния и 
(или) пенсионных 

накоплений, 
находящихся в 
доверительном 

управлении 
государственной 

управляющей 
компании, на 

возвратной основе 
(в редакции 

Постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
31.10.2014 № 

1133)''  №991 от 
05.11.2013 ; 

Постановление 
Правительства РФ 

''О порядке 
размещения 

средств Фонда 
национального 

благосостояния в 
ценные бумаги 

российских  

России (едином 
казначейском 

счете) для 
качественного и 
своевременного 

проведения 
операций при 

кассовом 
обслуживании 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации. 

субъектов 
Российской 
Федерации 
(местных 

бюджетов)», 
«Учет и анализ 

операций, 
формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 

бюджета в 
кредитных 

организациях по 
договорам репо», 

«Загрузка, 
подготовка, 

формирование 
информации и 
отчетности о 

движении средств 
федерального 

бюджета в части 
нефтегазовых 

доходов, средств 
Резервного фонда 

и Фонда 
национального 

благосостояния» 
для 

автоматизации 
функций, 

выполняемых в 
Федеральном 

казначействе при 
управлении 

остатками средств 
на едином счете 
федерального 

бюджета. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

эмитентов, 
связанные с 
реализацией 

самоокупаемых 
инфраструктурны

х проектов (в 
редакции 

Постановлений 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

15.04.2014 № 293, 
от 31.10.2014 № 
1133)''  №990 от 
05.11.2013 ; Не 

задано ''Об 
утверждении 

государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков, 
Мероприятие 2.4 

Кассовое 
обслуживание 

исполнения 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации, учет 

операций со 
средствами 

неучастников 
бюджетного 
процесса и 

формирование  

 

Цель мероприятия 
взята из приказа 
Минфина России 

«О порядке 
заключения и 

форме Договора о 
предоставлении 

бюджетных 
кредитов на 
пополнение 

остатков средств 
на счетах 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 
(местных 

бюджетов)» (в 
ред. приказа 
Минфина от 
28.11.2014 
№140н) ". 

Мероприятие 
планировалось в 
соответствии с 
требованиями к 

порядку создания 
, развития, ввода в 

эксплуатацию, 
вывода из 

эксплуатации 
государственных 
информационных 

систем, 
утвержденными 
постановлением 
правительства от 
06.07.2015 №676. 

Технической 
документацией  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

бюджетной 
отчетности  

Перечня 
основных 

мероприятий 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков , ''  №320 
от 15.04.2014 ; 
Иное ''Приказ 

Минфина России 
О порядке 

заключения и 
форме Договора о 
предоставлении 

бюджетных 
кредитов на 
пополнение 

остатков средств 
на счетах 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 
(местных 

бюджетов) (в ред. 
приказа Минфина 

от 28.11.2014 
№140н)  ''  №74н 
от 26.07.2013 ; 
Иное ''Приказ 

Минфина России 
от  Об 

утверждении  

 

предусмотрены 
работы по 

проведению 
опытной 

эксплуатации и 
приемочных 

испытаний, но 
затраты на 

указанные работы 
не требуются. 

Ввиду того, что 
стоимость данных 
работ равна 0, они 

не включены в 
план 

информатизации. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

Порядка 
обращения 
взыскания 

задолженности по 
бюджетному 
кредиту на 
пополнение 

остатков средств 
на счетах 
бюджетов 

Российской 
Федерации 
(местных 

бюджетов)''  
№73н от 

26.07.2013 ; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О внесении 

изменений в 
Порядок работы 

структурных 
подразделений 
центрального 

аппарата 
Федерального 

казначейства при 
предоставлении 

бюджетных 
кредитов на 
пополнение 

остатков средств 
на счетах 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 
(местных 

бюджетов), 
утвержденный 

приказом 
Федерального  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

казначейства от 
11 июля 2014 г. № 

140.''  №95 от 
12.05.2015 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

    

 

19 2.17 Эксплуатация 45.0000891 Не задано 

Внешняя 
телекоммуникаци

онная 
инфраструктура 
Федерального 
казначейства 

45 
Телекоммуникаци

онная 
инфраструктура, 
обеспечивающая 
внешнюю связь 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
утверждении 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
территориальных 

органов 
Федерального 
казначейства и 
Федерального 

казенного 
учреждения 

Центр по 
обеспечению 
деятельности 
Казначейства 

России''  №300 от 
29.07.2016 ; 

Постановление  

 Обеспечение 
бесперебойного 

обмена 
информацией 
структурных 

подразделений 
Федерального 
казначейства. 

Предоставление 
внешним 

пользователям 
сервисов с 
заданными 

характеристиками 
непрерывности и 

доступности. 

Телекоммуникаци
онная структура 

территориальных 
органов 

Федерального 
казначейства (84 
территориальных 

управления и 
около 2000 

территориальных 
отделов) 

обеспечивает 
обмен 

информацией по 
стационарной и 

телефонной связи 
с внешними 

организациями, а 
также доступ в 

Интернет. В 
состав  

И.Н. Молоканов 
Начальник отдела 
вычислительной и 

сетевой 
инфраструктуры, 
общесистемного 
программного 
обеспечения  
74952147443 

imolokanov@roska
zna.ru 

 Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационным 
ресурсам 

(телекоммуникац
ионные услуги).; 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленн
ым ПО (включая 

расходы на 
создание средств 

ТО) 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

эксплуатации 
внешней 

телекоммуникаци
онной структуры 
в ТОФК входит 
аренда каналов 

голосовой связи и 
Интернет в 

ТОФК. Отличие 
от ВТС в том, что 
ВТС-это аренда 

каналов от 
Центрального 

аппарата 
Федерального 

казначейства до 
территориальных 

органов, а 
телекоммуникаци
онная структура 

территориальных 
органов - аренда 

каналов от 
территориальных 

органов до 
подведомственны

х им отделов, 
расположенных 
географически в 

пределах региона. 
Мероприятие 
относится к 

функционировани
ю 

территориальных 
органов. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

20 2.19 Эксплуатация 43.0001062 Не задано 

Система средств 
печати и 

копирования 
данных 

Федерального 
казначейства 

43 Средства 
печати и 

копирования, 
издательские 

системы 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
утверждении 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
территориальных 

органов 
Федерального 
казначейства и 
Федерального 

казенного 
учреждения 

Центр по 
обеспечению 
деятельности 
Казначейства 

России''  №300 от 
29.07.2016 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
бесперебойной 

работы 
периферийного и 
специализирован

ного 
оборудования 

территориальных 
органов 

Федерального 
казначейства 

Поддержание 
средств печати и 

копирования 
данных в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства в 

постоянной 
работоспособност

и. Для 
сокращения 
расходов на 

обслуживание 
средств печати 

проводится 
политика 

централизации 
печати, т.е. 

средства печати 
используются 

рабочими 
группами. Из 

этого следует, что 
сетевых 

принтеров 
меньше чем 

пользователей. 
Мероприятие 
относится к 

функционировани
ю 

территориальных 
органов. 

Товар 
"Комплектующие
" предусмотрен на 
случай аварийных 

ситуаций в 
территориальных 

органах 

И.Н. Молоканов 
Начальник отдела 
вычислительной и 

сетевой 
инфраструктуры, 
общесистемного 
программного 
обеспечения  
74952147443 

imolokanov@roska
zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ.; 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленн
ым ПО (включая 

расходы на 
создание средств 

ТО) 

 



127 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

21 2.20 Эксплуатация 41.0000877 Не задано 

Рабочие станции 
и локальное 

переферийное 
оборудование 
Федерального 
казначейства 

41 Рабочие 
станции общего 

назначения 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
утверждении 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
территориальных 

органов 
Федерального 
казначейства и 
Федерального 

казенного 
учреждения 

Центр по 
обеспечению 
деятельности 
Казначейства 

России''  №300 от 
29.07.2016 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
бесперебойной 
работы рабочих 
станций общего 

назначения 
Федерального 
казначейства 

Поддержание 
средств 

вычислительной 
техники общего 

назначения в 
постоянной 

работоспособност
и. В связи с 

использованием 
рабочих станций 

со сроком 
эксплуатации 
свыше 4 лет в 
центральном 
аппарате и 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства 

возникают частые 
поломки и 
остановки 
рабочего 

процесса. Кроме 
того, устаревшие 
рабочие станции 
не обеспечивают 

необходимой 
производительнос

ти при 
выполнении 

операций в ППО 
АС ФК, что 
приводит к 
временным 
задержкам. 

Мероприятие 
относится к 

функционировани
ю 

территориальных 
органов. 

И.Н. Молоканов 
Начальник отдела 
вычислительной и 

сетевой 
инфраструктуры, 
общесистемного 
программного 
обеспечения  
74952147443 

imolokanov@roska
zna.ru 

 Монтажные и 
(или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.; Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ.; 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленн
ым ПО (включая 

расходы на 
создание средств 

ТО) 

 

22 2.21 Эксплуатация  Не задано Не задано Справочно- 26 Системы  Правовой акт   Обеспечение  Обеспечение  С.А.Ломака   Монтажные и   
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

     
информационные 

системы 

информационного 
обеспечения 
деятельности 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
утверждении 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
территориальных 

органов 
Федерального 
казначейства и 
Федерального 

казенного 
учреждения 

Центр по 
обеспечению 
деятельности 
Казначейства 

России''  №300 от 
29.07.2016 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014  

функционировани
я и поддержка 

работоспособност
и правовых баз 

данных 

функционировани
я и поддержка 

работоспособност
и правовых баз 

данных. 
Расходы на 

данное 
мероприятие 

рассчитываются 
исходя из приказа 
ФК от 29.07.2016 

№300 "Об 
утверждении 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
территориальных 

органов 
Федерального 
казначейства и 
Федерального 

казенного 
учреждения 
«Центр по 

обеспечению 
деятельности 
Казначейства 

России". 
Данный объект 

зарегистрирован в 
АИС Учета под 

номером 
26.0012765. 

 

Начальник Отдела 
реализации 
проектов 

74952147200 
slomaka@roskazna

.ru 

(или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.; Работы 
(услуги) по 

предоставлению 
информационных 

ресурсов и баз 
данных; 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленн
ым ПО (включая 

расходы на 
создание средств 

ТО) 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       Подпрограмма 2      

23 2.23 Эксплуатация 10.0002248 Не задано ЛЕКС 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

Иное ''Акт 
приемки ППО в 
промышленную 
эксплуатацию''  

№б/н от 
27.05.2014 ; Иное 
''Стратегическая 

карта 
Казначейства 

России''  №б/н от 
27.05.2014 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност

и ПО 

Сопровождение 
ППО «ЛЕКС» с 

целью 
обеспечения 
устойчивого 

функционировани
я и оперативного 

внесения 
изменений в 
программные 

продукты, 
возникающих в 

процессе их 
эксплуатации в 
Федеральном 
казначействе, 
настройку и 

администрирован
ие ППО, 

устранение 
ошибок ППО. 
Федеральное 

казначейство в 
рамках 

постановления 
Правительства РФ 

от 04.09.2013 
№777 проводит 

операции 
покупки-продажи 

ценных бумаг 
РЕПО. Для этого 

необходим 
электронный счет. 

Для этих целей 
Федеральным 
казначейством 

заключен 
контракт с  

Ю.В. Головкин 
Начальник отдела 

эксплуатации 
прикладного 

программного 
обеспечения 
74952147049 

yugolovkin@roska
zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

Небанковской 
кредитной 

организацией 
закрытое 

акционерное 
общество 

«Национальный 
расчетный 

депозитарий» 
(НКО ЗАО НРД). 
В свою очередь 

ЗАО НРД 
устанавливает на 
рабочие станции 

Федерального 
казначейства и 
поддерживает в 

рабочем 
состоянии 

специализированн
ое ПО "Аламеда", 

которая 
базируется  на 

системе 
управления базой 

данных Oracle.  
Изменить 

наименование 
работы Услуги по 

открытию и 
ведению 

торгового 
банковского счета 

для проведения 
расчетов по 
операциям 

Федерального 
казначейства 
(электронное 

взаимодействие  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

с банком) не 
представляется 
возможным, т.к. 

она 
зафиксирована в 

контракте. 

  

 

24 2.24 Эксплуатация 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

ФЗ ''О внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации в 
связи с 

совершенствован
ием правового 

положения 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений''  
№83-ФЗ от 

08.05.2010 ст.6; 
Иное ''Акт ввода в 

эксплуатацию''  
№б/н от 

27.05.2014 ; Иное 
''Приказ 

Министерства 
финансов 

Российской 
федерации''  №86н 

от 21.07.2011 
п.18; Иное 

''Стратегическая 
карта 

Казначейства 
России''  №б/н от 
20.02.2015 п.13; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной  

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност

и ПО; 
техническое 

обслуживание 
аппаратного 
обеспечения, 
включающее 

контроль 
технического 

состояния. 

Сопровождение 
прикладного 

программного 
обеспечения 

Официального 
сайта Российской 

Федерации для 
размещения 

информации о 
государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 
www.bus.gov.ru 
для повышения 
открытости и 
доступности 

информации о 
деятельности 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений. 
При 

планировании 
данного 

мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о  

Ю.В. Головкин 
Начальник отдела 

эксплуатации 
прикладного 

программного 
обеспечения 
74952147049 

yugolovkin@roska
zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах», а 
также приказом 
ФСБ России и 

ФСТЭК России от 
31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования». 

  

 

25 2.25 Эксплуатация 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

ФЗ ''Бюджетный 
кодекс''  №145-ФЗ 
от 31.07.1998 ч.1 

ст. 166.1, ст. 
96.10, 96.12, 96.9, 
215.1, 168, 241.1; 

Иное ''Приказ 
Министерства 

связи и массовых 
коммуникаций Об 

утверждении 
Требований по 
обеспечению 
целостности, 
устойчивости 

функционировани
я и безопасности 
информационны 

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност

и ПО 

ППО «АСФК» 
размещено на 
следующих 
объектах: 
серверные 

комплексы в 
Центральном 

Аппарате 
Федерального 
казначейства 

(далее – ЦА ФК); 
серверные 

комплексы в 
Межрегионально
м операционном 

управлении 
Федерального 
казначейства 
(далее – МОУ 

ФК); серверные  

Ю.В. Головкин 
Начальник отдела 

эксплуатации 
прикладного 

программного 
обеспечения 
74952147049 

yugolovkin@roska
zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

х систем общего 
пользования''  

№104 от 
25.08.2009 п.2; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О вводе в 
промышленную 
эксплуатацию 
прикладного 

программного 
обеспечения 

автоматизированн
ой системы 

Федерального 
казначейства в 
центральном 

аппарате 
Федерального 
казначейства''  

№666 от 
30.12.2011 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

комплексы в 85 
региональных 
Управлениях 
Федерального 
казначейства 

(далее - УФК); 
серверный 
комплекс в 
резервном 

вычислительном 
центре 

Федерального 
казначейства 

(далее – РВЦ ФК); 
сервера и рабочие 

станции 
пользователей в 

более чем 60 
территориальных 

отделах 
Управлений 

Федерального 
казначейства, 
работающих в 

режиме off-line. 
Доступ к ППО 

АСФК имеют: все 
сотрудники ЦА 

ФК, 
территориальных 

Управлений 
Федерального 
казначейства 

(включая более 
чем 2200 

территориальных 
отделов 

Управлений 
Федерального 

казначейства), а 
также сотрудники 

Министерства  

  

 



134 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

Финансов 
Российской 
Федерации, 

Счетной палаты 
Российской 

Федерации, 300 
000 организаций – 

клиентов 
Федерального 
казначейства 

(казенные, 
бюджетные 

организации, 
государственные 
заказчики) – как в 
режиме off-line с 
использованием 
существующего 

ППО СЭД, так и в 
режиме on-line с 
использованием 
портала АСФК 

для ДУБП. 
Услуги по 

сопровождению 
ППО необходимы 
для обеспечения 

своевременности, 
надежности и 

непрерывности 
производственны

х процессов 
Федерального 
казначейства, 
связанных с 

выполнением 
задач и функций 

ФК, возложенных 
на него  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

законодательство
м РФ и 

соответствующим
и нормативно-

правовыми 
актами. Снижение 

стоимости 
эксплуатации 

вызвано 
развитием 

функционала 
ППО СУЭ и 

совершенствован
ием механизмов 

эксплуатации 
прикладного 

программного 
обеспечения через 

использование 
СУЭ , а так же 

внедрением 
контактного 

центра, 
позволяющего 

снизить 
контрактные 
расходы при 
эксплуатации 
ППО АСФК. 
Кроме того, 
развитие и 

совершенствован
ие ППО АСФК, 

доработка 
функционала и 

обучаемость 
функциональных 

сотрудников, 
использующих 
ППО АСФК так 

же позволяет  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

снизить расходы 
на сопровождение 

ППО АСФК. 
Сопровождение в 
2016-2017 годах 

УФК по 
Московской обл и 
УФК по г. Санкт –

Петербургу, в 
связи с развитием 

ППО АСФК, 
будет 

осуществляться 
на общих 

основаниях, 
стоимость 

сопровождения 
данных регионов 
заложена в общее 
сопровождение 

ТОФК. 
Формулировка 

работы 
"Обеспечение 

выезда 
Исполнителя в 
ТОФК или к 

Абоненту для 
сопровождения" 

полностью 
соответствует 
формулировке 

услуги, указанной 
в заключенном 

гос.контракте  № 
УИС-23/2014 от 
10.10.2014, и не 

может быть 
изменена. В  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

ФЭО в п.5.2.8.1. 
Расчета 

приведены 
подробные 

составляющие 
данной услуги. 

При 
планировании 

данного 
мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах»  

  

 

26 2.27 Эксплуатация 42.0000929 Не задано 

Серверное 
оборудование 
ИТКИ АС ФК 
Федерального 
казначейства 

42 Серверное 
оборудование, не 
входящее в состав 

ЦОД 

Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 п.5; 
Иное ''Приказ 
Министерства 

связи и массовых 
коммуникаций Об 

утверждении 
Требований по  

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност
и прикладного и 

системного 
ПО;техническое 
обслуживание 
аппаратного 
обеспечения, 

включающееконт
роль 

технического  

Эксплуатация 
программно-
аппаратных 
комплексов 

средств 
вычислительной 

техники 
портальных 

систем и 
резервного 

вычислительного 
центра 

Федерального  

И.Н. Молоканов 
Начальник отдела 
вычислительной и 

сетевой 
инфраструктуры, 
общесистемного 
программного 
обеспечения  
74952147443 

imolokanov@roska
zna.ru 

 Работы (услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.; Работы 
(услуги) по 

предоставлению 
информационных 

ресурсов и баз 
данных; Работы 

(услуги) по  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

обеспечению 
целостности, 
устойчивости 

функционировани
я и безопасности 
информационных 

систем общего 
пользования''  

№104 от 
25.08.2009 ; 

Постановление 
Правительства РФ 

''О 
государственной 

автоматизированн
ой системе 

Управление''  
№1088 от 

25.12.2009 ; ФЗ 
''Бюджетный 

кодекс''  №145-ФЗ 
от 31.07.1998 ч.1 
ст.166.1; статьи 

96.10, 96.12; 96.9, 
215.1, 168, 241.1 ; 

Иное ''Приказ 
Министерства 

финансов 
Российской 

Федерации Об 
организации 

работ по 
созданию и 
развитию 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными  

состояния. 

казначейства.   
«Средства 

вычислительной 
техники 

портальных 
систем 

Федерального 
казначейства» 

означает средства 
вычислительной 

техники 
Официального 

сайта Российской 
Федерации в 

информационно-
телекоммуникаци

онной сети 
«Интернет» для 

размещения 
информации о 
размещении 
заказов на 

поставки товаров, 
выполнение 

работ, оказание 
услуг для 

федеральных 
нужд, нужд 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

муниципальных 
нужд, нужд 
бюджетных 
учреждений 

(Общероссийский 
официальный 

сайт, 
http://zakupki.gov.r

u), средства  

 

техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ.; Услуги 
по аренде ТО и 

ПО (кроме 
аренды ресурсов 

на основе 
облачных 

технологий); 
Приобретение 

средств ТО, в том 
числе с 

предустановленн
ым ПО (включая 

расходы на 
создание средств 

ТО) 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

финансами 
Электронный 

бюджет''  №283 от 
04.08.2011 ; Иное 

''Приказ 
Министерства 

финансов 
Российской 

Федерации Об 
утверждении 

Положения об 
операторе 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №433 от 

24.11.2011 ; ФЗ 
''Об организации 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 
услуг''  №210-ФЗ 
от 27.07.2010 п.2 

ст.21.3 ; Правовой 
акт ФОИВ 
(приказы, 

распоряжения и 
т.п.) ''Приказ 

Федерального 
казначейства Об 

утверждении 
Порядка ведения 
Государственной 
информационной 

системы 
государственных  

 

вычислительной 
техники 

Официального 
сайта Российской 

Федерации в 
информационно-
телекоммуникаци

онной сети 
Интернет 

(www.bus.gov.ru) 
для размещения 
информации об 
учреждениях и 

средства 
вычислительной 

техники Смежной 
системы 

Общероссийского 
официального 

сайта Российской 
Федерации в 

информационно-
телекоммуникаци

онной сети 
«Интернет» для 

размещения 
сведений о 

закупках товаров, 
работ, услуг в 
соответствии с 
положениями 
Федерального 

закона от 
18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках 
товаров, работ, 

услуг отдельными 
видами  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

и муниципальных 
платежах''  №19н 

от 30.11.2012 ; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
утверждении 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
территориальных 

органов 
Федерального 
казначейства и 
Федерального 

казенного 
учреждения 

Центр по 
обеспечению 
деятельности 
Казначейства 

России''  №300 от 
29.07.2016 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

юридических 
лиц»; 

Работы 
дублируют себя 
ввиду того, что 

часть работ 
законтрактована, 
вторая часть по 

аналогии с 
контрактом 

только 
планируется к 
контрактации. 
Объединить их 
можно будет 

только когда все 
работы будут 

законтрактованы. 
Услуги по 
экспертизе 

поставленного 
товара, 

результатов 
выполненной 

работы, оказанной 
услуги, а также 

отдельных этапов 
исполнения 
контрактов, 

заключаемых 
Федеральным 

казначейством, по 
экспертизе 

информационно-
технологической 
инфраструктуры 

Заказчика с целью 
определения 
возможности  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

замены их на 
аналоги, 

произведенные в 
Российской 

Федерации, по 
экспертизе 

требований к 
функциональным, 

техническим и 
эксплуатационны

м 
характеристикам 

программного 
обеспечения, 
являющегося 

объектом закупки 
включены в 

данное 
мероприятие в 
связи с тем, что 
согласно письму 

Минфина от 
27.06.2014 №02-
05-10/31347 (во 

вложении) 
«Оплата услуг по 

проведению 
экспертизы 

предоставленных 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

результатов, 
предусмотренных 

контрактом, в 
части их 

соответствия 
условиям 

контракта, на 
основании 

контрактов, 
заключенных в  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

соответствии с 
пунктом 3 статьи 
94 Федерального 

закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд", отражается 

по видам 
расходов, в 

рамках которых 
приняты и 

исполняются 
обязательства по 

государственному 
контракту, в 
отношении 
результатов 

которого 
осуществляется 

экспертиза в 
увязке с 

подстатьей 226 
"Прочие работы, 

услуги" 
классификации 

операций сектора 
государственного 

управления. 
Указанные 

работы 
необходимы, т.к. 

проведение 
экспертизы  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

повысит 
эффективность 

процессов 
создания и 

использования 
ИКТ. 

Для работ с 
2.27.р.22 по 

2.27.р.24 
отнесение к 

данному виду и 
типу затрат 

выбрано в связи с 
тем, что 

результатом 
работы по анализу 

являются 
документы 

  

 

27 2.28 Эксплуатация 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

ФЗ ''Об 
организации 

предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг''  №210-ФЗ 
от 27.07.2010 п. 2 
ст. 21.3; Правовой 

акт ФОИВ 
(приказы, 

распоряжения и 
т.п.) ''Об 

утверждении 
Порядка ведения 
Государственной 
информационной 

системы 
государственных 
и муниципальных 
платежах''  №19н 

от 30.11.2012 ; 
Иное ''Акт ввода  

 Ведение и 
обслуживание 

Государсвтенной 
информационной 

системы о 
государственных 
и муниципальных 
платежах, в том 

числе 
Ообеспечение 

работоспособност
и системы в 

режиме 24/7/365, 
в соответствии с 
пуктом 2 статьи 

21.3 
Федерального 

закона "Об 
организации 

предоставления 
государственных 
и муниципальных  

Обеспечение 
бесперебойного 

функционировани
я официального 

сайта в 
следующем 

объеме: -
эксплуатация 

системы в 
соответствии с 
регламентом 

функционировани
я, мониторинг 

работоспособност
и ППО в режиме 

24/7/365: - 
технологическая 

поддержка 
модели данных 

системы, системы 
хранения данных,  

О.Н. Рудь 
Начальник 
Управления 

развития 
бюджетных 
платежей 

74952147658 
orud@roskazna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

в эксплуатацию''  
№б/н от 

27.05.2014 ; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О вводе в 
промышленную 
эксплуатацию 

Государственной 
информационной 

системы о 
государственных 
и муниципальных 
платежах.''  №112 

от 18.06.2013 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

услуг"от 
27.07.2010 № 210-

ФЗ 

администрирован
ие прав 

участников 
согласно ролевой 

модели; - 
функционировани

е call-центра 
поддержки 

участников и 
интеграцию их 
систем с ГИС 

ГМП в режиме 
24/7/365 

При 
планировании 

данного 
мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах», а 
также приказом 
ФСБ России и 

ФСТЭК России от 
31.08.2010 № 
416/489 «Об  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования». 

  

 

28 2.29 Эксплуатация 10.0006306 Не задано ЕИС 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

ФЗ ''О закупках 
товаров, работ, 

услуг отдельными 
видами 

юридических лиц''  
№223-ФЗ от 

18.07.2011 ч.10 
ст.8 ; ФЗ ''О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд''  №44-ФЗ от 

05.04.2013  ч.1 
ст.4 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320  

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност
и системного ПО; 

техническое 
обслуживание 
аппаратного 
обеспечения, 
включающее 

контроль 
технического 

состояния. 

Единая 
информационная 
система в сфере 

закупок - 
совокупность 
информации, 

указанной в части 
3 статьи 4 

Федерального 
закона 44-ФЗ и 
содержащейся в 
базах данных, 

информационных 
технологий и 
технических 

средств, 
обеспечивающих 
формирование, 

обработку, 
хранение такой 
информации, а 

также ее 
предоставление с 
использованием 
официального 
сайта единой 

информационной 
системы в 

информационно-
телекоммуникаци

онной сети 
"Интернет". 

Данное 
мероприятие  

В.В. Ткаченко 
Начальник 
управления 
финансовых 
технологий 

74952147220 
vtkachenko@roska

zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       
от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 
 

направлено на 
поддержание 

работоспособност
и ЕИС. 

При 
планировании 

данного 
мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах», а 
также приказом 
ФСБ России и 

ФСТЭК России от 
31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования» 
Мероприятие  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         
законтрактовано. 
Контракт УФТ-

29/2015. 
  

 

29 2.30 Эксплуатация 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная 
интегрированная 
информационная 

система 
управления 

общественными 
финансами 

"Электронный 
бюджет" 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

Постановление 
Правительства РФ 

''О 
государственной 
интегрированной 
информационной 

системе 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №658 от 
30.06.2015 ; Иное 

''Приказ 
Министерства 

финансов 
Российской 

Федерации Об 
утверждении 

Положения об 
операторе 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансамиЭлектр
онный бюджет, в 

котором 
Федеральное 
казначейство 
определено 
оператором 

ГИИС ЭБ''  №433 
от 24.11.2011 ; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и  

 Обеспечение 
сопровождения 

опытной 
эксплуатации 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет» (п.3 

Приказа ФК № 
141 от 24.06.2015, 

п.4,п.5 
Положения об 

операторе 
системы 

«Электронный 
бюджет», 

утвержденного 
приказом 

Министерства 
финансов 
Россиской 

Федерации от 
24.11.2011 №433) 

В рамках 2016 
года должны быть 

решены 
следующие 

задачи: - 
сопровождение 

прикладного 
программного 
обеспечения 

Системы 
обеспечения 

сбора, анализа и 
визуализации 
данных для 

центрального 
аппарата 

Федерального 
казначейства; - 

работы по 
сопровождению 
единого портала 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации; - 

сопровождение 
технологических 

подсистем 
обеспечения 
интеграции, 

ведения реестров 
и формуляров, 

подсистемы 
обеспечения 

информационной 
безопасности и 
юридической 
значимости 

электронных 
документов в  

Н.В. Гвоздева 
Начальник 
управления 

интегрированных 
информационных 

систем 
государственных 

финансов 
74952147692 

ngvozdeva@roskaz
na.ru 

 Монтажные и 
(или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.; Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

т.п.) ''О вводе в 
опытную 

эксплуатацию 
государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №141 от 

24.06.2015 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 9 

 

целях разработки 
функциональных 

подсистем 
системы 

«Электронный 
бюджет». Ввиду 
того, что система 
еще не создана в 
полном объеме, в 
настоящее время 

подготовлен 
проект приказа 
Федерального 
казначейства о 

вводе в 
эксплуатацию 

ГИИС 
"Электронный 

бюджет" в части 
отдельных 

компонентов 
информационной 

системы. 
При 

планировании 
данного 

мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

тайну, 
содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах», а 
также приказом 
ФСБ России и 

ФСТЭК России от 
31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования». 

  

 

30 2.31 Эксплуатация 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 

24 Управление 
материальными и 
нематериальными 

активами 

Иное ''Акт 
приемки в 

эксплуатацию''  
№б/н от 

29.07.2011 ; Иное 
''Приказ 

Министерства 
связи и массовых 
коммуникаций Об 

утверждении 
Требований по 
обеспечению 
целостности, 
устойчивости 

функционировани
я и безопасности 
информационных 

систем общего 
пользования''  

№104 от 
25.08.2009 п.2; 

Иное 
''Стратегическая  

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност

и  системного 
ПО; техническое 

обслуживание 
аппаратного 
обеспечения, 
включающее 

контроль 
технического 

состояния 

Система 
управления 

эксплуатацией АС 
ФК 

функционирует в 
режиме опытно – 
промышленной 
эксплуатации. 
СУЭ АС ФК 
структурно 

состоит из 83 
Региональных 

пунктов 
управления и 

пункта 
управления в 
Центральном 

аппарате 
Федерального 

казначейства в г. 
Москве 

(используется 
также 

Межрегиональн 

Ю.С. Завидов 
Заместитель 
начальника 
Управления 

информационных 
систем 

74952147416 
yzavidov@roskazn

a.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

карта 
Казначейства 

России на 2013-
2017 годы''  №б\н 

от 08.02.2013 
п.11; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

ым операционным 
управлением 
Федерального 
казначейства). 

Все Региональные 
пункты 

управления СУЭ 
АС ФК связаны 

посредством 
защищенной 

ведомственной 
транспортной 

сети 
Федерального 
казначейства с 

пунктом 
управления в 
Центральном 

аппарате 
Федерального 

казначейства. При 
необходимости, 

персонал 
Региональных 

пунктов 
управления имеет 

возможность 
эскалировать 
инциденты и 
обращения на 

уровень 
Центрального 

аппарата 
Федерального 
казначейства. 
Показатели 

объекта учета – 
мероприятия по 
эксплуатации  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

СУЭ ФК - 
динамически из-

меняются каждый 
год. Это связано с 
запланированным
и согласно плану 

деятельности 
УИС ФК 

изменениями в 
ИС и ИТ-

инфраструктуре 
за эти периоды, а 

также с 
мероприятиями 

по развитию СУЭ 
ФК. 

В связи с 
оптимизацией 

процесса 
восстановления 

системы, 
снижением 
количества 
ошибок при 

восстановлении, 
модернизацией 

системы 
хранения, 

переходом к 
системе виртуа-
лизации будет 
происходить 

снижение 
времени 

восстановления 
системы как в 
целом, так и 
отдельной 

функции, а также 
будет снижаться 

доля данных,  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

потерянных при 
восстановлении 

системы из 
резервной копии. 

В результате 
развития СУЭ ФК 

произойдет 
увеличение 

количества ИС, 
поставленных на 

мониторинг, с 
расширением 

объема 
превентивных мер 

и появлением 
дополнительного 
диагностического 
инструментария. 

Это, в свою 
очередь, приведет 

к повышению 
количества 

предотвращенных 
сбоев и, 

следовательно, к 
уменьшению 
количества 
ремонтно-

восстановительны
х мероприятий и 
частоты отказов. 
Как следствие, в 

связи со 
снижением 

количества сбоев 
и снижением 

времени восста-
новления 

работоспособнос 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

ти повысится 
доступность 
системы и 

снизится среднее 
время нера-

ботоспособности 
системы. 

Увеличение 
количества 
обученных 

пользователей, 
ведение базы 

знаний по 
техниче-ским 

вопросам, в том 
числе по 

функционировани
ю СУЭ ФК, 
приведут к 
снижению 

количе-ства 
консультаций, 
даже с учетом 
появления в 

системе новых 
пользователей. 

Работы 2.31.р.3 и 
2.31.р.1, 2.31.р.4 и 
2.31.р.2 схожи по 
наименованию. 

Скорректировать 
наименования 

указанных работ 
нецелесообразно, 
т.к. часть работ 

законтрактована, 
вторая часть нет. 

  

 

31 2.32 Эксплуатация  Не задано Не задано ЕОИ 
47 Прочее 
(ИТКИ) 

Иное ''Поручение 
Президиума 
Совета при 
Президенте  

 Оптимизация 
бюджетных 

затрат на закупку 
оборудования  

В настоящее 
время на базе 

единой 
«облачной» 

инфраструктуры  

С.А. Ломака 
Начальник Отдела 

реализации 
проектов  

 Монтажные и 
(или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

Российской 
Федерации по 
модернизации 

экономики 
инновационному 

развитию России ''  
№2 от 31.07.2013 

п.13; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О создании 
Единой облачной 
инфраструктуры 

Федерального 
казначейства ''  

№229 от 
29.06.2016  

путем 
размещения 
заказов на 

оказание услуги 
по 

предоставлению 
совокупности 
программно-
аппаратных 
комплексов  

в целях 
оптимизации 
бюджетных 

затрат, связанных 
с развитием и 
обеспечением 

функционировани
я 

информационных 
систем 

Федерального 
казначейства, 
планируется 
размещение 
Портальных 

решений 
Федерального 

казначейства, в 
составе: Единой 

информационной 
системы в сфере 
закупок (ЕИС), 
Официального 

сайта Российской 
Федерации в 

информационно-
телекоммуникаци

онной сети 
«Интернет» 

(www.bus.gov.ru) 
для размещения 
информации о 

государственных 
(муниципальных) 
учреждениях (АС 

ГМУ); 
Государственной 
автоматизированн

ой системы 
«Управление» (д 

74952147200 
slomaka@roskazna

.ru 

они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.; Работы 
(услуги) по 
проведению 
специальных 
проверок и 

исследований. ; 
Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ.; Услуги 

по аренде 
ресурсов на 

основе «облачных 
вычислений» 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

алее – первая 
очередь 

информационных 
систем). В 

дальнейшем (при 
увеличении 

объема 
предоставляемых 

мощностей) 
планируется 

размещение на 
базе единой 
«облачной» 

инфраструктуры 
ряда подсистем 

Государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет» и всего 

комплекса 
Официального 

сайта Российской 
Федерации в 

информационно-
телекоммуникаци

онной сети 
«Интернет» 

(www.zakupki.gov.
ru) для 

размещения 
информации о 
размещении 
заказов на 

поставки товаров, 
выполнение 

работ, оказание 
услуг, включая  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

Смежную систему 
размещения 
сведений о 

закупках товаров, 
работ, услуг в 
соответствии с 
положениями 
Федерального 

закона от 
18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках 
товаров, работ, 

услуг отдельными 
видами 

юридических 
лиц» (АС ООС). 
Данный объект 

зарегистрирован в 
АИС Учета под 

номером 
30.0012778. 

Работы 
дублируют себя 
ввиду того, что 

часть работ 
законтрактована, 
вторая часть по 

аналогии с 
контрактом 

только 
планируется к 
контрактации. 
Объединить их 
можно будет 

только когда все 
работы будут 

законтрактованы. 

  

 

32 2.33 
Модернизаци

я 
42.0000929 Не задано 

Серверное 
оборудование  

42 Серверное 
оборудование, не  

Постановление 
Правительства  

 Увеличение 
вычислительных  

В результате 
анализа  

И.Н. Молоканов  
Начальник  

 Разработка 
(доработка)  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

     
ИТКИ АС ФК 
Федерального 
казначейства 

входящее в состав 
ЦОД 

РФ ''О 
Федеральном 
казначействе''  

№703 от 
01.12.2004 п.5; 

Иное 
''Стратегическая 

карта 
Казначейства 

России на 2013-
2017 годы''  №б/н 
от 08.02.2013 п. 

11; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

мощностей 
программно-
аппаратных 

комплексов АС 
ФК, для 

обеспечения 
своевременного и 
бесперебойного 

выполнения 
функций ФК. 

соответствия 
производительнос

ти 
документооборот
у , была выявлена 

необходимость 
увеличения 

вычислительных 
мощностей 

программно-
аппаратных 

комплексов АС 
ФК, для 

обеспечения 
своевременного и 
бесперебойного 

выполнения 
функций ФК. 

Также в 
соответствии с 

прогнозируемым 
ростом объемов 

документооборота 
были 

сформированы 
планы 

модернизации 
оборудования 
программно-
аппаратных 

комплексов АС 
ФК в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства. 
Мероприятие 

полностью 
законтрактовано. 
Контракт УИС-

07/2016 

отдела 
вычислительной и 

сетевой 
инфраструктуры, 
общесистемного 
программного 
обеспечения  
74952147443 

imolokanov@roska
zna.ru 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем; 
Монтажные и 

(или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.; 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленн
ым ПО (включая 

расходы на 
создание средств 

ТО) 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

33 2.34 Развитие 46.0001880 Не задано 

Система защиты 
информации 

Федерального 
казначейства 

46 Программно-
аппаратные 
комплексы 

информационной 
безопасности 

Иное ''Приказ 
Федеральной 

службы по 
техническому и 

экспортному 
контролю Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 
системах ''  №17 
от 11.02.2013 ст. 
3; Иное ''Приказ 

Федеральной 
службы по 

техническому и 
экспортному 
контролю Об 
утверждении 

состава и 
содержания 

организационных 
и технических 

мер по 
обеспечению 
безопасности 
персональных 
данных при их 

обработке в 
информационных 

системах 
персональных 

данных''  №21 от 
18.02.2013 ст. 2; 
Иное ''Приказ 
Федеральной  

 Развитие 
системы 

информационной 
безопасности 

предусматривает 
создание 

портальных 
сервисов для 

автоматизации 
контроля и 
управления 
средствами 

защиты 
информации и 
формализации 
прав доступа 

пользователей к 
различным 

существующим 
информационным 

системам 
Федерального 
казначейства в 

условиях 
применения 
положений 

Федерального 
закона от 

06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об 

электронной 
подписи» и 
наделения 

пользователей 
различными 
правами при 
подписании 
документов. 

Целью создания 
данного проекта 

является развитие 
систем и сервисов 
информационной 

безопасности, 
обеспечивающих 

соответствие 
требованиям 

законодательства 
Российской 
Федерации в 

области 
технической 

защиты 
информации, в 

информационных 
системах 

обрабатывающих 
сведения, 

составляющих 
государственную 

тайну, 
государственных 
информационных 

системах, 
информационных 

системы 
персональных 

данных, 
информационных 
системах общего 

пользования, 
оператором 

которых является 
Федеральное 
казначейство. 
Обеспечение 

функционировани
я комплексной  

Бражко В.С. 
Начальник 
Управления 

режима 
секретности 

ибезопасности 
информации 
74952147459 

vbrazhko@roskazn
a.ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

службы 
безопасности 
Российской 

Федерации N416 
и Федеральной 

службы по 
техническому и 

экспортному 
контролю N 489 
Об утверждении 

требований о 
защите 

информации, 
содержащейся в 

информационных 
системах общего 

пользования''  
№416, 489 от 

31.08.2010 ст. 8; 
ФЗ ''Об 

электронной 
подписи''  №63-
ФЗ от 06.04.2011 

ст.3; 
Постановление 

Правительства РФ 
''О 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системе 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №658 от 
30.06.2015 ст. 16; 

Иное ''Приказ 
Федеральной 

службы 
безопасности 
Российской  

 

системы 
управления 

информационной 
безопасностью 

органов 
Федерального 
казначейства 

ведется в развитие 
стратегических 

задач 9.5 
«Развитие систем 

обеспечения 
информационной 

безопасности 
Федерального 
казначейства и 

защиты сведений 
ограниченного 
доступа» и 9.6 

«Развитие 
сервисов 

Удостоверяющего 
центра 

Федерального 
казначейства» и 

Планом 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

Федерации Об 
утверждении 

состава и 
содержания 

организационных 
и технических 

мер по 
обеспечению 
безопасности 
персональных 
данных при их 

обработке в 
информационных 

системах 
персональных 

данных с 
использованием 

средств 
криптографическо

й защиты 
информации, 

необходимых для 
выполнения 

установленных 
правительством 

российской 
федерации 

требований к 
защите 

персональных 
данных для 
каждого из 

уровней 
защищенности''  

№378 от 
10.07.2014 ст.1; 

ФЗ ''Об 
информатизации, 
информационных 

технологиях и 
защите 

информации''  
№149-ФЗ от  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

27.07.2006 ст. 16; 
ФЗ ''О 

персональных 
данных''  №152-
ФЗ от 27.07.2006 

ст. 19; ФКЗ ''О 
государственной 
тайне''  №5485-1 
от 21.07.1993 ст. 
1; Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2014 п. 5.18; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
организации 
электронного 

документооборота 
и создания сети 
ведомственных 

удостоверяющих 
центров 

Федерального 
казначейства''  

№43 от 10.03.2005 
; Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
утверждении 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

территориальных 
органов 

Федерального 
казначейства и 
Федерального 

казенного 
учреждения 

Центр по 
обеспечению 
деятельности 
Казначейства 

России''  №300 от 
29.07.2016 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О создании 

системы 
обеспечения 
безопасности 
информации 

Федерального 
казначейства''  

№217 от 
24.06.2016  

    

 

34 2.35 Эксплуатация 46.0001880 Не задано 
Система защиты 

информации  
46 Программно-

аппаратные  
ФЗ ''Об 

электронной  
 Обеспечение 

функционирован 
Услуги по 

обеспечению  
Бражко В.С. 
Начальник  

 Работы (услуги) 
по техническому  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

     
Федерального 
казначейства 

комплексы 
информационной 

безопасности 

подписи''  №63-
ФЗ от 06.04.2011 

ст. 3; 
Постановление 

Правительства РФ 
''О 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системе 
управления 

общественными 
финансами 

Электронный 
бюджет''  №658 от 
30.06.2015 ст. 16; 

Иное ''Приказ 
Федеральной 

службы по 
техническому и 

экспортному 
контролю Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 
системах''  №17 от 
11.02.2013 ст. 3; 
Иное ''Приказ 
Федеральной 

службы по 
техническому и 

экспортному 
контролю Об 
утверждении 

состава и 
содержания  

ия комплексной 
системы 

управления 
информационной 

безопасностью 
органов 

Федерального 
казначейства 

ведется в 
развитие 

стратегических 
задач 9.5 

«Развитие систем 
обеспечения 

информационной 
безопасности 
Федерального 
казначейства и 

защиты сведений 
ограниченного 
доступа» и 9.6 

«Развитие 
сервисов 

Удостоверяющег
о центра 

Федерального 
казначейства» и 

Планом 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год 

функционировани
я системы защиты 

информации 
необходимы для 

обеспечения 
предотвращения 
несанкционирова
нного доступа к 

информации, 
целостности 
информации, 
обеспечения 
юридически 
значимого 

документооборота 
как в системах 
Федерального 

казначейства, так 
и в 

Государственных 
информационных 

системах, 
оператором 

которых является 
Федеральное 
казначейство, 
надежности и 

непрерывности 
функционировани

я 
информационных 

систем 
Федерального 
казначейства. 
Мероприятие 

законтрактовано. 
Контракт 

УРСиБИ-27/2014  

Управления 
режима 

секретности 
ибезопасности 
информации 
74952147459 

vbrazhko@roskazn
a.ru 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

 



164 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

организационных 
и технических 

мер по 
обеспечению 
безопасности 
персональных 
данных при их 

обработке в 
информационных 

системах 
персональных 

данных''  №21 от 
18.02.2013 ст. 2; 
Иное ''Приказ 
Федеральной 

службы 
безопасности 
Российской 

Федерации N416 
Федеральной 

службы по 
техническому и 

экспортному 
контролю N 489 
Об утверждении 

требований о 
защите 

информации, 
содержащейся в 

информационных 
системах общего 

пользования''  
№416, 489 от 

31.08.2010 ст. 8; 
Иное ''Приказ 
Федеральной 

службы 
безопасности 
Российской 
Федерации ''  

№378 от 
10.07.2014 п.  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

5.18; ФЗ ''Об 
информатизации, 
информационных 

технологиях и 
защите 

информации''  
№149-ФЗ от 

27.07.2006 ст. 16; 
ФЗ ''О 

персональных 
данных''  №152-
ФЗ от 27.07.2006 

ст. 19; ФКЗ ''О 
государственной 
тайне''  №5485-1 
от 21.07.1993 ст. 

20; 
Постановление 

Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 п. 5.18; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об 
утверждении 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
территориальных 

органов 
Федерального 
казначейства и 
Федерального 

казенного 
учреждения 

Центр по 
обеспечению  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

деятельности 
Казначейства 

России''  №300 от 
29.07.2016 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О создании 

системы 
обеспечения 
безопасности 
информации 

Федерального 
казначейства''  

№217 от 
24.06.2016  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

35 2.38 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Медиаоборудован

ие ФК 

25 Организация 
информационного 
взаимодействия 

Иное ''Приказ 
Министерства 

связи и массовых 
коммуникаций Об 

утверждении 
Требований по 
обеспечению 
целостности, 
устойчивости 

функционировани
я и безопасности 
информационных 

систем общего 
пользования''  

№104 от 
25.08.2009 п.2; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 
функционировани

я и поддержка 
работоспособност
и оборудования 

видеоконференцс
вязи 

Обеспечение 
проведения 
регулярных 

аудиовидеоселект
орных совещаний 
с обратной аудио-
видео-связью всех 

участников. 
В данный момент 

объект учета 
находится в 

стадии 
регистрации в 
АИС Учета. 

Мероприятие 
полностью 

законтрактовано. 
Контракты УИС-

15/2014, УИС-
73/2015. 

Данный объект 
зарегистрирован в 

АИС Учета под 
номером 

45.0030511 
 

Молоканов Иван 
Николаевич 

Начальник отдела 
вычислительной и 

сетевой 
инфраструктуры, 
общесистемного 
программного 
обеспечения  
74952147443 

imolokanov@roska
zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

36 2.39 Эксплуатация  Не задано Не задано СКИАО 

26 Системы 
информационного 

обеспечения 
деятельности 

Иное ''Приказ 
Министерства 

связи и массовых 
коммуникаций Об 

утверждении 
Требований по 
обеспечению 
целостности, 
устойчивости 

функционировани
я и безопасности 
информационных 

систем общего 
пользования''  

№104 от 
25.08.2009 п.2; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 Организационно-
техническое 
обеспечение 

устойчивого и 
безопасного 

функционировани
я системы 

комплексного 
информационно-
аналитического 

обеспечения 
деятельности 

органов 
Федерального 
казначейства 
согласно п.2 

приказа 
Министерства 

связи и массовых 
коммуникаций 

№104 от 
25.08.2009 

Эксплуатация 
ППО СКИАО 
обусловлена 

необходимостью 
безаварийного 

функционировани
я ППО.  

Данный объект 
зарегистрирован в 

АИС Учета под 
номером 

10.0036747 
 

В.В. Ткаченко 
Начальник 
управления 
финансовых 
технологий 

74952147558 
vtkachenko@roska

zna.ru 

 Работы (услуги) 
по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС 

и компонентов 
ИТКИ. 

 

37 2.40 Создание  Не задано Не задано СКИАО 

26 Системы 
информационного 

обеспечения 
деятельности 

Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 п. 6.3; 
п. 6.5; п. 6,6; 

п.9.2.2; 
Постановление  

 
Совершенствован

ие единой 
интегрированной 
информационной, 
технологической 

и технической 
среды для 
поддержки  

ППО «СКИАО» 
создана в целях 

обеспечения 
деятельности 

органов 
Федерального 

казначейства по 
исполнению 

полномочий в 
соответствии с  

В.В. Ткаченко, 
Начальник 
управления 
финансовых 
технологий 

74952147558 
vtkachenko@roska

zna.ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем; 
Монтажные и 

(или) 
пусконаладочные 

работы  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2; 
Правовой акт 

ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О создании 

системы 
комплексного 

информационно-
аналитического 

обеспечения 
деятельности 

органов 
Федерального 
казначейства''  

№209 от 
22.06.2016  

эффективного 
управления 

деятельностью 
структурными 

подразделениями 
ФК 

Положением о 
Федеральном 
казначействе, 

утвержденным 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 1 

декабря 2004 года 
№ 703, и 

требований 
нормативных 

правовых актов, 
регламентирующ
их деятельность 

органов 
Федерального 

казначейства, для 
автоматизированн

ого сбора, 
консолидации и 
представления 

статистических и 
аналитических 

сведений о 
деятельности 

органов 
Федерального 
казначейства 
необходимо 

создать 
прикладное 

программное 
обеспечение 

системы 
комплексного 

информационно-
аналитического 

обеспечения 
деятельности 

органов 
Федерального  

 

(услуги), если они 
не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

казначейства 
(далее – ППО 
«СКИАО»). В 

рамках создания 
ППО «СКИАО» 

были разработаны 
следующие 

подсистемы: 
Информационно-

аналитическая 
подсистема, 
подсистема 

«Система сбора и 
обработки данных 

по оценке 
результативности 

деятельности 
федеральных 

государственных 
гражданских 
служащих, 

замещающих 
должности 

федеральной 
государственной 

гражданской 
службы в 

Федеральном 
казначействе», 

подсистема сбора 
произвольных 

данных, 
подсистема 

оценки 
результативности 

деятельности 
ТОФК, отделов 
управлений ЦА 

ФК, 
руководителей  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

ТОФК, 
подсистема учета 
правовой работы 
и судебных дел, 

подсистема 
мониторинга 

операционного 
дня, подсистема 

расчета 
планируемой 
нагрузки на 
сотрудников 

ТОФК, 
подсистема 

расчета 
удаленности 

ТОФК. 
Данный объект 

зарегистрирован в 
АИС Учета под 

номером 
10.0036747 

  

 

38 2.42 Развитие 10.0006306 Не задано ЕИС 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

Постановление 
Правительства РФ 
''О распределении 

полномочий 
между 

Министерством 
экономического 

развития 
Российской 

Федерации и 
Федеральным 
казначейством 
при создании 

единой 
информационной 
системы в сфере 

закупок''  №996 от 
30.09.2014 пп.б  

 Развитие единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок в рамках 

обеспечения 
реализации 
положений 

Федерального 
закона  от 

05.04.2013 № 44-
ФЗ, а также 

Федерального 
закона от 

29.06.2015 №156-
ФЗ 

В рамках 
выполнения 
мероприятия 
«Доработка 
прикладного 

программного 
обеспечения 

«Автоматизирова
нная система 
Федерального 

казначейства» на 
период 2016 

финансовый год  
будут выполнены 

работы по 
проектированию, 

разработке, 
тестированию и 

передаче в  

В.В. Ткаченко 
Начальник 
управления 
финансовых 
технологий 

74952147681 
vtkachenko@roska

zna.ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

п.1; ФЗ ''О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд''  №44-ФЗ от 
05.04.2013 ; ФЗ ''О 

внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации по 
вопросам 

развития малого и 
среднего 

предприниматель
ства в Российской 

Федерации''  
№156-ФЗ от 
29.06.2015 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

промышленную 
эксплуатацию 
доработок в 

составе версий 
ППО «АСФК». 

 
По основному 

мероприятию 2.42 
«Развитие Единой 
информационной 
системы в сфере 

закупок» в объеме 
возможностей, 

обеспечивающих 
исполнение 
требований 

Закона № 44-ФЗ, 
Закона № 223-ФЗ 

и 
функциональных 

требований 
Минэкономразвит

ия России: 
Развитие функций 

ЕИС, в составе 
следующих 

функциональных 
подсистем ЕИС: 

подсистема 
«Контроль и 
аудит в сфере 

закупок»; 
подсистема 

«Мониторинг 
закупок»; 

подсистема 
«Интеграция и 

маршрутизация»; 
подсистема 

«Размещение  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

информации»; 
подсистема 

«Администрирова
ние»; 

подсистема 
«Обеспечение 

информационной 
безопасности»; 

подсистема 
«Ведение НСИ»; 

Создание личного 
кабинета 

участника закупок 
(поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя) в 
ЕИС; 

Ведение каталога 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 

государственных 
и муниципальных 

нужд (далее – 
КТРУ) в части 

указания во всех 
документах, 

предусматривающ
их спецификации 

товаров, работ 
услуг, 

соответствующих 
товаров, работ, 

услуг на 
основании 

данных КТРУ, 
создания 

дополнительных  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

инструментов на 
основе КТРУ;  

Формирование и 
применение 

правил 
нормирования в 

структурированно
м виде; 

Учет информации 
о реализации 

планов закупок и 
планов-графиков 

закупок; 
Обеспечение 3-х 

этапного 
общественного 

обсуждения 
крупных закупок; 

Ведение 
библиотеки 

типовых 
контрактов, 

типовых условий 
контрактов в 

структурированно
м виде;  

Развитие функций 
ЕИС в части 
разработки 
функций, 

обеспечивающих 
проведение 

оценки 
соответствия и 
мониторинга 

соответствия в 
отношении 

проектов планов 
закупки товаров, 

работ, услуг, 
проектов планов  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

закупки 
инновационной 

продукции, 
высокотехнологич

ной продукции, 
лекарственных 

средств, проектов 
изменений, 
вносимых в 

проекты планов 
закупки, проектов 

планов закупки 
инновационной 

продукции, 
утвержденных 

планов закупки, 
утвержденных 
планов закупки 
инновационной 

продукции, 
утвержденных 

изменений, 
вносимых в 

планы закупки, 
планы закупки 
инновационной 

продукции, 
годового отчета о 

закупке у 
субъектов малого 

и среднего 
предприниматель

ства, годового 
отчета о закупке 
инновационной и 
высокотехнологич
ной продукции (в 
части закупок у 

субъектов  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

малого и среднего 
предприниматель

ства) в 
соответствии с 
требованиями 
постановления 

правительства РФ 
от 29.10.2015 № 

1169; 
Разработка 

Официального 
сайта ЕИС в части 

расширения 
возможности 

поиска 
информации на 
официальном 
сайте ЕИС, 
разработка 
функций 

размещения 
информации и 
документов на 
официальном 

сайте ЕИС, в т.ч. в 
формате 

открытых данных; 
Разработка 

функций ЕИС в 
соответствии с 
вступившими 

изменениями в 
нормативные 

правовые акты и 
функциональным
и требованиями 

Минэкономразвит
ия России. 

При 
планировании  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

данного 
мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 

системах», а 
также приказом 
ФСБ России и 

ФСТЭК России от 
31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования». 
Цель мероприятия  

взята из 
документа-

основания 44-ФЗ. 
Работы: 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

2.42.p.75
 Обеспе

чение 3-х 
этапного 

общественного 
обсуждения 

крупных закупок 
в части: - 

обеспечения 
общественного 

обсуждения 
планов закупок; 

2.42.p.76
 Обеспе

чение 3-х 
этапного 

общественного 
обсуждения 

крупных закупок 
в части 

обеспечения 
общественного 

обсуждения 
планов-графиков 

закупок; 
2.42.p.78 Учет 
информации о 

реализации 
планов закупок и 
планов-графиков 
закупок в части 
формирования и 

размещения в 
ЕИС в 

структурированно
м виде 

информации о 
реализации 

планов закупок и 
планов-графиков 

закупок; 
2.42.p.79 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

 
 

 Учет 
информации о 

реализации 
планов закупок и 
планов-графиков 
закупок в части 

обеспечения 
мониторинга 
реализации 

планов закупок и 
планов-графиков 
закупок органами 
исполнительной 
власти, органами 

местного 
самоуправления 

по регулированию 
контрактной 

системы в сфере 
закупок; 
2.42.p.83

 Оптим
изация алгоритма 

поиска по 
закупкам в ЛК 

Заказчика; 
2.42.p.84

 Измене
ние механизма 

размещения 
извещения о 

закупке у 
поставщика, не 

являющемся 
СМП, в части 
установления 
возможности 

отражения как 
преимущества  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

привлечения 
СПМ как 

субподрядчика в 
разделе 

«преимущества, 
требования к 
участникам» 

выполняются в 
части развития 

ППО. 
В состав работы 

2.42.р.12 
«Разработка 

документации в 
рамках 

выполняемых 
работ" будет 

входить: 
1. «План 
переноса ЕИС» 

должен включать 
следующие 

разделы: 
1. Цели 

переноса.  
2.

 Описан
ие параметров 

переноса:  
a.

 количе
ство 

мигрирующих 
логических 

составляющих 
системы; 

b.
 способ

ы переноса  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

логических 
составляющих 

системы; 
c. объем 

данных для 
переноса; 

d.
 способ

ы переноса 
данных; 

e.
 отведен

ное время на 
перемещение 

данных; 
f.

 наличи
е инструментов 

для 
осуществления 

переноса данных. 
3. Оценка 

последствий 
переноса данных: 

реакция 
приложений, 

пользователей и 
влияние на них, 
использование 

системы защиты 
данных и 

управления 
доступом, форма 

оповещения 
пользователей о 

последствиях 
переноса (в 

случае 
необходимости). 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

4.
 Календ

арный план 
переноса: 

планирование 
активностей 

непосредственног
о переноса с 
разделением 

работ на 
фазы/этапы. В 

связи со 
сложностью работ 

основная 
связанность в 
плане работ 
должна быть 
«окончание-

начало». 
5.

 Описан
ие параметров 

оценки 
проводимого 

переноса с 
описанием 

проверок данных, 
подсистем 
управления 

доступом, защиты 
и работы 

приложений. 
6.

 Период
ы недоступности 
ЕИС и сервисов, 
предоставляемых 
ЕИС, свяазанных 

с проведением  

  

 



183 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

регламентных 
работ. 

План возврата к 
исходному 

состоянию, в 
случае неудачи 
переноса и/или 
несоответствие 

ожидаемым 
показателям 
назначения 

 
2.  
«Методика 

переноса ЕИС в 
ЕОИ» Методика 
должна включать 

следующие 
разделы: 

1.
 Описан

ие объекта 
переноса, 

содержащее 
краткую 

информацию об 
программных и 

аппаратных 
средствах объекта 

переноса, 
сгруппированных 

по типам 
серверов. 

2.
 Описан

ие места 
назначения 

переноса ЕИС, с 
указанием общей 

архитектуры 
места  

  

 



184 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

назначения, типов 
и объемов 

вычислительных 
мощностей, 

доступных для 
переноса ЕИС. 

3.
 Описан

ие способа, 
которым будет 
осуществляться 

перенос. 
4.

 Обосно
вание выбора 

методов переноса 
ЕИС, содержащее 

разбиение на 
уровни переноса 

(в том числе 
такие, как 

физический, 
виртуальный, 
СХД, СПО) и 

описание каждого 
из них. 

5.
 Заключ

ение по выбору 
методов переноса, 
содержащее для 

каждого из типов 
переносимых 

данных 
длительность 

итераций 
переноса и 

технических пауз 
необходимых для 

организации  

  

 



185 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

переноса 
3 . Актуализация 
документации а 

именно: 
1. модель 

угроз 
безопасности 
информации и 
требования по 

защите 
информации 

ЕИС; 
2.

 описан
ие КСЗ ЕИС; 

3. модель 
нарушителя ЕИС; 

4.
 поясни
тельная записка 
по обеспечению 

информационной 
безопасности 

ЕИС (Описание 
технических 
решений); 

5.
 инстру

кция 
администратора 

ИБ; 
6.

 перече
нь защищаемых 

информационных 
ресурсов 

информационной 
системы; 

 

  

 



186 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

7. частное 
техническое 
задание на 

обеспечение 
информационной 

безопасности 
ЕИС. 

Разделить эти 
работы не 

представляется 
возможным 

 

  

 

39 2.45 Развитие 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 

24 Управление 
материальными и 
нематериальными 

активами 

Иное 
''Стратегическая 

карта 
Казначейства 

России на 2014-
2018 годы ''  №б/н 
от 27.03.2014 п. 9; 

Иное 
''Стратегическая 

карта 
Казначейства 

России на 2013-
2017 годы ''  №б/н 
от 09.06.2014 п. 

9.3 

 Повышение 
эффективности 

создания, 
эксплуатации и 

развития 
информационных 

систем и 
ресурсов, 

находящихся в 
ведении 

Федерального 
казначейства, за 
счёт обеспечения 
единых методов 

оперативного 
управления и 

централизованног
о контроля 

мероприятий, 
инфраструктуры 

и персонала в 
области 

информационных 
технологий в 
структурах 

Федерального 
казначейств 

Система 
управления 

эксплуатацией АС 
ФК 

функционирует в 
режиме опытно – 
промышленной 
эксплуатации. В 

2012 году 
Федеральным 
казначейством 

совместно с 
Министерством 

финансов 
Российской 

Федерации при 
поддержке 

Мирового Банка 
был завершен 
масштабный 

Проект 
модернизации 
Федеральной 
казначейской 

системы 
Российской 
федерации, 

который 
реализовывался в 

течение 
предыдущих  

С.Г. Павлов 
Начальник 
Управления 

информационных 
систем 

74952147415 
spavlov@roskazna.

ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

десяти лет. Целью 
проекта 

модернизации 
являлось развитие 
системы органов 

Федерального 
казначейства, 

необходимое для 
повышения 

эффективности 
управления и 
контроля над 

государственным
и финансовыми 

ресурсами 
(Распоряжение 

Правительства РФ 
от 23.03.2005 

№298). Основным 
результатом 

проекта 
модернизации 

стало внедрение 
Автоматизирован

ной системы 
Федерального 

казначейства (АС 
ФК), которая 

является 
центральным 

элементом 
исполнения 
бюджетов 

казначейской 
системы 

Российской 
Федерации. В 

качестве основы 
для управления 

информационным
и  

  

 



188 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

технологиями, 
формализации, 
исполнения и 

совершенствован
ия процессов 
эксплуатации 
была внедрена 

Система 
управления 

эксплуатацией 
Автоматизирован

ной системы 
Федерального 
Казначейства 
(СУЭ АС ФК) 

(Контракт 
TDP/ICB-03). 

Архитектура СУЭ 
АС ФК включает 
в себя следующие 
функциональные 

подсистемы: •
 подсис
тема управления и 

мониторинга; •
 подсис

тема 
диспетчерской 

службы; •
 подсис
тема управления 
конфигурациями; 

•
 подсис

тема 
планирования и 
управления ИТ-

сервисами; •
 подсис

тема  

  

 



189 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

информационной 
поддержки 
принятия 

решений; •
 подсис
тема управления 

изменениями. 
СУЭ АС ФК 
структурно 

состоит из 83 
Региональных 

пунктов 
управления и 

пункта 
управления в 
Центральном 

аппарате 
Федерального 

казначейства в г. 
Москве 

(используется 
также 

Межрегиональны
м операционным 

управлением 
Федерального 
казначейства). 

Все Региональные 
пункты 

управления СУЭ 
АС ФК связаны 

посредством 
защищенной 

ведомственной 
транспортной 

сети 
Федерального 
казначейства с 

пунктом 
управления в  

  

 



190 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

Центральном 
аппарате 

Федерального 
казначейства. При 
необходимости, 

персонал 
Региональных 

пунктов 
управления имеет 

возможность 
эскалировать 
инциденты и 
обращения на 

уровень 
Центрального 

аппарата 
Федерального 

казначейства. В 
рамках 

совершенствован
ия процессов 
эксплуатации 

информационных 
технологии были 
также выполнены 

следующие 
работы: •

 оказани
е услуг по 
передаче 

неисключительны
х прав на 

программное 
обеспечение для 

нужд 
Федерального 
казначейства, 

включая работы 
по его установке и 

настройке  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

(Контракт № 
УИС-94/2012); • 
разработаны и 
утверждены 
«Стандарты 

обслуживания 
ИТ-систем 

Федерального 
казначейства». •

 разрабо
таны и утвержден 

приказ 
Федерального 

казначейства от 
21.03.13 № 53 «Об 

утверждении 
порядка 

организации 
работ по 

доработке 
прикладного 

программного 
обеспечения в 

информационных 
системах 

Федерального 
казначейства». 

Дальнейшее 
развитие Системы 

управления 
эксплуатацией АС 
ФК и перехода к 

Системы СУЭ ФК 
соответствует 

Концепции 
создания и 
развития 

Государственной  

  

 



192 

   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет», 

одобренной 
распоряжением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
20.07.2011 № 

1275-р. 

  

 

40 2.46 Развитие 10.0002015 Не задано Центр-КС 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

Иное 
''Постановление 

Высшего 
Государственного 
Совета Союзного 
государства''  №3 
от 12.04.2002 ст. 
62, 63-78; Иное 
''Постановление 

Совета 
Министров 
Союзного 

государства ''  №6 
от 29.07.2015 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование  

 Развитие ППО 
для обеспечения 

реализации 
изменений 

нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 

бюджетный 
процесс 

Союзного 
государства в 
части порядка 
применения 
бюджетной 

классификации 
Союзного 

государства при 
проведении 
операций по 
кассовому 

исполнению 
бюджета 
Союзного 

государства через 
органы 

Федерального 
казначейства 
Российской  

В рамках 
выполнения 
мероприятия 
«Доработка 
прикладного 

программного 
обеспечения 

«Центр-КС» в 
целях развития 

функциональност
и по кассовому 
обслуживанию 

бюджета 
Союзного 

государства и 
формированию 
отчетности об 
исполнении 

бюджета 
Союзного 

государства» на 
период 2016 

финансовый год 
будут выполнены 

работы по 
проектированию, 

разработке,  

В.В. Ткаченко 
Начальник 
управления 
финансовых 
технологий 

74952147723 
vtkachenko@roska

zna.ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

финансовых 
рынков''  №320 от 

15.04.2014 
Подпрограмма 2 

Федерации, при 
ведении учета и 
предоставлении 

бюджетной 
отчетности по 
исполнению 

бюджета 
Союзного 

государства, 
совершенствован

ие 
технологических 

процессов 
органов 

Федерального 
казначейства, а 

также 
обеспечение 

надежности и 
непрерывности 

производственны
х процессов 

Федерального 
казначейства по 
казначейскому 
исполнению 

бюджета 
Союзного 

государства, 
установленных 
разделом VII 
«Исполнение 

бюджета 
Союзного 

государства» 
Постановления 
№3 Высшего 

Государственного 
Совета Союзного 
государства от 12 
апреля 2002 года,  

зависящих  

тестированию и 
передаче в 

промышленную 
эксплуатацию 
доработок в 

составе версии 
ППО «Центр-

КС». 
По состоянию на 
01.01.15г. ППО 

«Центр-КС» 
обеспечивает 
проведение 
операций и 

формирование 
оперативной и 

бюджетной 
отчетности по 

кассовому 
исполнению 

бюджета 
Союзного 

государства на 
уровне 

Управлений 
Федерального 

казначейства  по 
субъектам 

Российской 
Федерации и 

включает модуль 
«Учет операций 
по исполнению 

бюджета 
Союзного 

государства». 
Перечень 
функций 

Федерального 
казначейства по 

кассовому 
исполнению 

бюджета  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

        

от качества 
функционировани

я модуля «Учет 
операций по 
исполнению 

бюджета 
Союзного 

государства» 
прикладного 

программного 
обеспечения 

«Казначейское 
исполнение 
доходов и 
расходов 

федерального 
бюджета и 
кассовое 

обслуживание 
территориальных 
бюджетов v. 101 

Союзного 
государства, 

автоматизированн
ых в ППО 

«Центр-КС», 
включает в себя 

следующие 
основные задачи: 

1.
 Открыт

ие и ведение 
лицевых счетов 

распорядителей и 
получателей 

средств бюджета 
Союзного 

государства. 
2.

 Ведени
е НСИ по 
кассовому 

исполнению 
бюджета 
Союзного 

государства  
3.

 Регистр
ация и доведение 

бюджетных 
средств Союзного 

государства. 
4.

 Санкци
онирование и 

финансирование 
расходов бюджета 

Союзного 
государства. 

5. Фор 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

мирование 
оперативной и 

бюджетной 
отчетности. 

ППО «Центр-КС» 
установлено в 
защищенном 

контуре 
вычислительной 

сети 
Центрального 

аппарата 
Федерального 
казначейства, 

Межрегиональног
о операционного 

управления 
Федерального 
казначейства, 
управлений 

Федерального 
казначейства по 

субъектам 
Российской 

Федерации и 
обрабатывает 

информацию с 
применением 

сертифицированн
ых средств 

защиты 
информации. 

Доступ к ППО 
Центр-КС имеют 

сотрудники 
Центрального 

аппарата 
Федерального 
казначейства, 

межрегиональног
о операционного  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

управления 
Федерального 

казначейства, 84 
территориальных 

Управлений 
Федерального 

казначейства по 
субъектам 

Российской 
Федерации.  

 

  

 

41 2.49 Развитие  Не задано Не задано УЦ ФК 

46 Программно-
аппаратные 
комплексы 

информационной 
безопасности 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''Положение 

об 
Удостоверяющем 

центре 
Федерального 
казначейства, 
утвержденное 

приказом 
Федерального 

казначейства от 
11.09.2013 № 182, 

в редакции 
приказа от 

27.11.2015 № 323''  
№182 от 

11.09.2013 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320  

 Повышение 
эффективности 

функционировани
я и качества 

предоставления 
сервисов 

Удостоверяющег
о центра 

Федерального 
казначейства за 
счет создания 
подсистемы 
генерации 

запросов на 
сертификат, 

централизации 
инфраструктуры 

ИС УЦ является 
системой 

взаимосвязанных 
программно-
технических 

средств, 
обеспечивающих 
автоматизацию 

процессов 
выполнения 

функций 
удостоверяющего 

центра, 
предусмотренных 
законодательство

м Российской 
Федерации в 

области 
использования 
электронных 

подписей. ИС УЦ  
состоит из 
следующих 
подсистем: 

– Подсистема 
создания 

сертификатов и 
управления их 

статусом; 
– Подсистема 

ввода, проверки и  

В.С. Бражко 
Начальник 
Управления 

режима 
секретности 

ибезопасности 
информации 
74952147663 

vbrazhko@roskazn
a.ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       
от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 
 

централизованног
о хранения 
сведений, 

предоставленных 
заявителями; 
– Подсистема 

информирования 
владельцев 

сертификатов об 
окончании срока 

действия 
сертификатов; 
– Подсистема 
публикации 

списка 
аннулированных 

сертификатов. 
ИС УЦ 

предназначена 
для реализации 

следующих 
функций, 

предусмотренных 
Положением УЦ, 

в том числе: 
?

 генерац
ия ключей 

электронных 
подписей (далее – 

ЭП) УЦ и его 
компонентов; 

?
 формир

ование 
сертификатов УЦ 

и его 
компонентов; 

?
 генерац

ия ключей ЭП 
операторов УЦ  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

сертификатов с 
гарантией 

сохранения ключа 
ЭП в тайне; 

?
 формир

ование 
сертификатов, по 

запросам 
операторов УЦ; 

?
 формир

ование списков 
отозванных 

сертификатов 
(далее – СОС); 

? ведение 
средствами базы 
данных реестра 

выпущенных УЦ 
сертификатов и 

СОС, поиск 
сертификатов в 

реестре; 
?

 резервн
ое копирование 

реестра 
выпущенных УЦ 
сертификатов и 

СОС; 
?

 провер
ка уникальности 
ключей проверки 

электронной 
подписи; 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

?
 аннули

рование, 
приостановление 

действия и 
возобновление 

действия 
сертификатов; 

? ведение 
журнала работы 

компонентов УЦ; 
?

 получе
ние и обработка 

запросов на 
формирование 
сертификатов; 

?
 получе
ние и обработка 

запросов на 
аннулирование, 

приостановление 
действия и 

возобновление 
действия 

сертификатов от 
их владельцев; 

?
 взаимо

действия с 
внешними 

информационным
и системами; 

?
 публик

ацию 
сертификатов и  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

СОС. 
Программные 
компоненты, 

обеспечивающие 
функционировани
е УЦ ФК, имеют 
все необходимые 

сертификаты 
соответствия и 

позволяют 
использовать при 

формировании 
сертификатов 
российские 

криптографическ
ие алгоритмы 
хеширования 

(ГОСТ Р 34.11–
94) и ЭП (ГОСТ Р 

34.10–2001). 
ИС УЦ 

обеспечивает 
выполнение 
требований к 

форме 
квалифицированн
ого сертификата в 

соответствии с 
приказом ФСБ 

России от 
27.12.2011 г. № 

795 «Об 
утверждении 
Требований к 

форме 
квалифицированн
ого сертификата 
ключа проверки 

электронной  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

подписи». 
В результате 
реализации 

проекта 
предполагается 

развитие 
информационной 

системы, 
позволяющей 
реализовывать 

функции 
удостоверяющего 

центра. 
В состав 
основных 

мероприятий на 
2017-208 гг. по 

развитию ИС УЦ 
планируется 

включить 
следующие 

работы: 
– централизация 

информационных 
ресурсов 

инфраструктуры 
открытых ключей 

Федерального 
казначейства; 

– снижение затрат 
на сопровождение 

технических 
средств УЦ; 
– повышение 

оперативности 
при устранении 

нештатных 
ситуаций и 
обработки 

инцидентов; 
– повышение  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

уровня контроля 
за 

функционировани
ем средств УЦ и 
средств защиты; 

– повышение 
уровня 

доступности 
сервисов УЦ. 
Результатом 

выполненных 
работ будет 

бесперебойно 
функционирующа

я ИС УЦ. 
Показатель 

"Количество 
серверного 

оборудования ИС 
УЦ" уменьшается 

ввиду 
централизации 

сервиса. 
 

  

 

42 2.51 Развитие  Не задано Не задано СКИАО 

26 Системы 
информационного 

обеспечения 
деятельности 

Постановление 
Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 пп 6.3, 
6.5, 6.6, 9.2.2 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление  

 Развитие ППО 
«СКИАО»  для 

обеспечения 
деятельности 

органов 
Федерального 

казначейства по 
исполнению 

полномочий в 
соответствии с 

пунктами 6.3, 6.5, 
6.6, 9.2.2 

Положения о 
Федеральном 
казначействе, 

утвержденного 
постановлением 
Правительства  

ППО «СКИАО» 
создана в целях 

обеспечения 
деятельности 

органов 
Федерального 

казначейства по 
исполнению 

полномочий в 
соответствии с 
Положением о 
Федеральном 
казначействе, 

утвержденным 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 1  

В.В. Ткаченко 
Начальник 
управления 
финансовых 
технологий 

74952147558 
vtkachenko@roska

zna.ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

Российской 
Федерации от 1 

декабря 2004 года 
№ 703 

декабря 2004 года 
№ 703, и 

требований 
нормативных 

правовых актов, 
регламентирующ
их деятельность 

органов 
Федерального 

казначейства, для 
автоматизированн

ого сбора, 
консолидации и 
представления 

статистических и 
аналитических 

сведений о 
деятельности 

органов 
Федерального 
казначейства 
необходимо 

создать 
прикладное 

программное 
обеспечение 

системы 
комплексного 

информационно-
аналитического 

обеспечения 
деятельности 

органов 
Федерального 
казначейства 
(далее – ППО 
«СКИАО»). В 

рамках создания 
ППО «СКИАО» 

были разработаны 
следующие  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

подсистемы: 
Информационно-

аналитическая 
подсистема, 
подсистема 

«Система сбора и 
обработки данных 

по оценке 
результативности 

деятельности 
федеральных 

государственных 
гражданских 
служащих, 

замещающих 
должности 

федеральной 
государственной 

гражданской 
службы в 

Федеральном 
казначействе», 

подсистема сбора 
произвольных 

данных, 
подсистема 

оценки 
результативности 

деятельности 
ТОФК, отделов 
управлений ЦА 

ФК, 
руководителей 

ТОФК, 
подсистема учета 
правовой работы 
и судебных дел, 

подсистема 
мониторинга 

операционного  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

дня, подсистема 
расчета 

планируемой 
нагрузки на 
сотрудников 

ТОФК, 
подсистема 

расчета 
удаленности 

ТОФК. 
В настоящий 

момент система 
проходит 

регистрацию в 
АИС Учета. В 

связи с тем, что 
мероприятие 

Создание ППО 
"СКИАО" 

проходит в 2016 
году, то и 

показатели в 
данном 

мероприятии 
Развитие в 2016 

году изменяются. 

  

 

43 2.53 Развитие 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 

10 ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

ФЗ ''Бюджетный 
кодекс''  №145-ФЗ 
от 31.07.1998 ч.1 

ст.166.1, ст. 96.10, 
96.12, 96.9, 215.1, 

168, 241.1 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''О Федеральном 

казначействе''  
№703 от 

01.12.2004 п.5; 
Иное 

''Стратегическая  

 Развитие 
прикладного 

программного 
обеспечения 

"Автоматизирова
нная система 
Федерального 

казначейства" для 
обеспечение 
реализации 

изменений, а 
также 

обеспечение 
надежности и 

непрерывности 
производственн 

По состоянию на 
01.01.16 г. ППО 

«АСФК» 
включает пакет 

доработанных для 
автоматизации 

функциональных 
задач 

Федерального 
казначейства 
приложений 

Oracle E-Business 
Suite (OeBS), 

интегрированных 
с системой  

В.В. Ткаченко 
Начальник 
управления 
финансовых 
технологий 

74952147681 
vtkachenko@roska

zna.ru 

 Работы (услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.; 
Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем; 
Монтажные и 

(или) 
пусконаладочны 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

карта 
Казначейства 

России на 2014-
2018''  №б/н от 

26.02.2014 пп. 1, 
3, 4, 6, 7, 9 ; 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Приказ 
Федерального 

казначейства О 
вводе в 

промышленную 
эксплуатацию 
прикладного 

программного 
обеспечения 

автоматизированн
ой системы 

Федерального 
казначейства в 
центральном 

аппарате 
Федерального 
казначейства''  

№666 от 
30.12.2011 ; ФЗ ''О 

федеральном 
бюджете на 2016 

год''  №359 от 
14.12.2015 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и  

ых процессов 
Федерального 

казначейства по 
исполнению 

основных 
функций 

Федерального 
казначейства, с 

учетом 
изменений 

бюджетного 
законодательства 

Российской 
Федерации и 
подзаконных 

актов на 2016 год, 
задач 

Стратегической 
карты 

Казначейства 
России на 2014-

2018г. 
направленных на 
совершенствован
ие бюджетного 

законодательства 
и 

технологических 
процессов 
органов 

Федерального 
казначейства, 
зависящих от 

качества 
функционировани

я прикладного 
программного 
обеспечения 

«Автоматизирова
нной системы 
Федерального 
казначейства» 

финансового 
документооборота 

(СУФД), 
имеющей Web-

приложение, 
(Портал) 

доступное из 
глобальной сети 

Интернет. 
 

Перечень 
функций 

Федерального 
казначейства, 

автоматизированн
ых в подсистеме  

OeBS, включает в 
себя следующие 
основные задачи: 

1.
 Открыт

ие и ведение 
лицевых счетов. 

2.
 Регистр
ация и доведение 

бюджетных 
данных. 

3.
 Кассов
ое планирование. 

4.
 Контро

ль и учет 
бюджетных 

обязательств. 
5.

 Кассов
ое  

 

е работы (услуги), 
если они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

обслуживание 
бюджетов, 

внебюджетных 
фондов 

участников и 
неучастников 
бюджетного 

процесса. 
6. Учет и 

распределение 
поступлений. 

7.
 Ведени
е Главной Книги. 

8.
 Форми

рование 
оперативной и 

бюджетной 
отчетности. 

9.
 Ведени
е справочников. 

 
Подсистема 

СУФД в рамках 
технологических 

процессов по 
выполнению 

функций 
Федерального 
казначейства 
обеспечивает: 


 информ

ационное 
взаимодействие 

компонентов 
АСФК; 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         


 юридич
ескую значимость 

электронных 
документов 

(посредством 
подписания 
электронной 
подписью); 


 функци

онирование 
территориальных 
отделов УФК в 
режиме offline; 


 функци
онирования АРМ 

других 
участников 
бюджетного 

процесса (АРМ 
ДУБП); 


 функци
онирование АРМ 

других 
участников 
бюджетного 
процесса в 

режиме offline. 
 

ППО «АСФК» в 
том числе 

установлено в 
защищенных 

контурах 
Центрального 

аппарата 
Федерального 
казначейства, 

Межрегионально 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

го операционного 
управления 

Федерального 
казначейства, 
управлений 

Федерального 
казначейства по 

субъектам 
Российской 

Федерации и 
обрабатывает 
информацию, 

составляющую 
государственную 

тайну с 
применением 

сертифицированн
ых средств 

защиты 
информации. 

В ППО «АСФК» 
реализовано 
порядка 500 

бизнес-объектов, 
более тысячи 

информационных 
объектов 
системы, 

выполняется 
более 

одиннадцати 
тысяч операций в 

рамках 
исполнения 

технологических 
процессов. 

Доступ к ППО 
АСФК имеют: 

?
 сотруд

ники 
Центрального  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

аппарата 
Федерального 
казначейства, 

межрегиональног
о операционного 

управления 
Федерального 

казначейства, 87 
территориальных 

Управлений 
Федерального 
казначейства 

(включая более 
чем 2100 

территориальных 
отделов 

Управлений 
Федерального 
казначейства); 

? более 
144 000 

организаций – 
клиентов 

Федерального 
казначейства 

(казенные, 
бюджетные, 
автономные 
организации, 
финансовые 

органы субъектов 
Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований, 
унитарные 

предприятия и 
иные 

юридические 
лица, лицевые  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

счета которых 
открыты в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства в 
соответствии с 

законодательство
м Российской 
Федерации). 
Завершено 

переключение 
технически 

готовых клиентов 
Федерального 

казначейства на (~ 
150 000 клиентов) 
на использование 

Портала. 
При 

планировании 
данного 

мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСТЭК 

России от 
11.02.2013 № 17 

«Об утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

информационных 
системах» . 

Работы 
невозможно 
разделить на 

отдельные работы 
по 

предоставлению 
конкретных видов 
работ ввиду того, 

что они 
существуют 

именно в такой 
формулировке в 

заключенном 
государственном 

контракте. 
 

  

 

44 2.57 Создание  Не задано Не задано ЦОД ФК 
30 Центр 

обработки данных 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О создании 

резервного центра 
обработки данных 

Федерального 
казначейства''  

№271 от 
09.10.2015 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320  

 Обеспечение 
резервного 

копирования и 
независимого 

хранения 
резервных копий 
баз данных, ИТ-

сервисов, 
информационных 

систем и 
информационных 

сервисов, 
оператором 

котрых является 
Федеральное 
казначейство 

(приказ ФК №271 
от 09.10.2015) 

В настоящее 
время 

Федеральное 
казначейство в 

качестве 
оператора 
выполняет 

функции по 
созданию, 
ведению, 
развитию, 

обслуживанию и 
обеспечению 
эксплуатации 

ряда ГИС: 
«Электронный 

бюджет», 
Официальный 
сайт закупок 

www.zakupki.gov.r
u (с 01.01.2016 
года – единой 

информационной 
системы в сфере 
закупок), Сайт 

ГМУ  

Павлов С.Г. 
Начальник 
Управления 

информационных 
систем 

74952147415 
spavlov@roskazna.

ru 

 Работы (услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.; 
Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем; 
Монтажные и 

(или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.; 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       
от 15.04.2014 

Подпрограмма 2 
 

www.bus.gov.ru, 
АСФК.  

Сокращение 
эксплуатационны

х затрат на 
сопровождение 
регионально-

распределенных 
ЦОДов ФК с ИС 

ФК (включая 
сокращение 

обслуживающего 
персонала), а 

также повышение 
отказоустойчивос

ти АСФК 
осуществляется  

за счет  
централизации и 
виртуализации 
регионально 

распределенной 
ИТ-

инфраструктуры. 
При переходе от 
87 региональных 

ЦОД ФК к 
консолидированн

ому ЦОД и 
создании гибкой и 
масштабируемой 

системы 
«облачных» 
вычислений 

позволит 
типизировать ИТ-
инфраструктуру 
ФК, повысить 
управляемость 

ИТ-
инфраструктуры,  

 

предустановленн
ым ПО (включая 

расходы на 
создание средств 

ТО) 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

эффективность 
использования 
ИТ-ресурсов, 

уровень 
информационной 

безопасности. 
Текущие 

показатели 
больше 0 ввиду 

того, что значения 
показателей уже 

существуют в 
информационных 
системах, которые 

мигрируют в 
ЦОД. 

Положительная 
динамика 

показателей будет 
достигнута в 
результате 

централизации 
ИТ-сервисов в 
едином ЦОДе. 

Товары 
"Коммутатор ЛВС 

Cisco Catalyst 
3750X", 

"Коммутатор ЛВС
 Cisco 
Nexus 5672UP", 

"Коммутатор SAN 
IBM System 

Storage SAN48B-
5" включены в 

централизованну
ю закупку 

оборудования для 
создания  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

ЦОДа, эти товары 
будут 

установлены 
только в данном 
ЦОДе и будут 

использоваться 
как для 

обеспечения 
работоспособност

и серверного 
оборудования, так 
и для локальной 
вычислительной 

сети. При 
планировании 

мероприятия по 
эксплуатации 
ЦОД данные 
товары будут 

учитываться по 
другой 

классификационн
ой категории. 

Затраты на пуско-
наладочные 

работы 
серверного 

оборудования 
централизации 
для создания 

центра обработки 
данных для 

централизации 
ведомственных 

информационных 
систем 

Федерального 
казначейства 
оцениваются 

исходя из анализа 
ранее  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

заключенные 
государственные 

контракты на 
поставку 

подобного 
серверного 

оборудования (№ 
УИС-36/2014, № 
УИС-29/2014). 
Данный объект 

зарегистрирован в 
АИС Учета под 

номером 
30.0040118 

  

 

45 2.58 Развитие 21.0001745 Не задано 

Автоматизирован
ная система 

документооборот
а «LanDocs» 

21 Документарное 
обеспечение 
деятельности 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
Правил обмена 
документами в 

электронном виде 
при организации 

информационного 
взаимодействия''  

№1494 от 
25.12.2014 ст. 37-
49; Иное ''Правила 

обмена 
документами в 

электронном виде 
при организации 

информационного 
взаимодействия, 
утвержденные 
совместным 

приказом 
Минкомсвязи 
России и ФСО  

 Обеспечение 
исполнения 
требований 

постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации от 15 
июня 2009 года 

№ 477, п.6, ст. 37-
49 «Правила 

делопроизводства 
в федеральных 

органах 
исполнительной 

власти», 
Постановления 
Правительства 

РФ от 25 декабря 
2014 г. N 1494 

«Об утверждении 
Правил обмена 
документами в 

электронном виде 
при организации 
информационног

о  

ППО АСД 
Ландокс 

развивается с 
целью повышения 

эффективности 
управления 

документированн
ой информацией в 

Федеральном 
Казначействе. 

Благодаря данной 
системе 

документооборот 
Федерального 
казначейства 
электронный. 

Проведение работ 
по доработке 

ведомственной 
системы 

электронного 
документооборота 
для соответствия 
ведомственных  

А.М. 
Толоконников 
Заместитель 
начальника 
Управления 

информационных 
систем 

74952147200 
atolokonnikov@ros

kazna.ru 

 Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

России Об 
утверждении 
требований к 

организационно-
техническому 

взаимодействию 
государственных 

органов и 
государственных 

организаций 
посредством 

обмена 
документами в 
электронном 

виде''  №186/258 
от 27.05.2015 ; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 

правил 
делопроизводства 

в федеральных 
органах 

исполнительной 
власти''  №477 от 
15.06.2009 раздел 

VI; Иное ''Акт 
приемки ППО в 
промышленную 
эксплуатацию''  

№б/н от 
27.05.2014 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление  

взаимодействия», 
Правил обмена 
документами в 

электронном виде 
при организации 
информационног
о взаимодействия, 

утвержденным 
совместным 

приказом 
Минкомсвязи 
России и ФСО 

России «Об 
утверждении 
требований к 

организационно-
техническому 

взаимодействию 
государственных 

органов и 
государственных 

организаций 
посредством 

обмена 
документами в 
электронном 

виде, от 27 мая 
2015 года 

№186/258 и 
нормативно-

правовых актов 
Федерального 
казначейства, 
обеспечение 

текущих 
потребностей 

пользователей и 
администраторов 

ППО АСД 
связанных с 
повышением  

систем 
электронного 

документооборота 
Правилам обмена 

документами в 
электронном 

виде, 
утвержденным 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 
1494 

запланированы к 
реализации в 2017 

г. 
При 

планировании 
данного 

мероприятия 
учитывались 
требования о 

защите 
информации, 

утвержденные 
приказом ФСБ 

России и ФСТЭК 
России от 

31.08.2010 № 
416/489 «Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, 

содержащейся в 
информационных 
системах общего 

пользования». 
Цель 

сформулирована  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

эффективности 
работы 

сотрудников 
Казначейства 

согласно 
документам-

основаниям и в 
соответствии с 
требованиями 

приказа 
Министерства 

связи и массовых 
коммуникаций 

№71 от 
01.04.2013. 

Разделить работу 
2.58.р.2 

«Подготовка/акту
ализация 

эксплуатационной 
и рабочей 

документации. 
Контракт УИС-

65/2015» 
невозможно, т.к. 

данная работа 
содержится в 

контракте именно 
с такой 

формулировкой, 

  

 

46 2.59 Развитие 44.0001070 Не задано 
Ведомственная 

транспортная сеть 

44 Внутренняя 
телекоммуникаци

онная 
инфраструктура 

Иное ''Регламент 
Федерального 

казначейства (в 
ред. Приказов 
Казначейства 

России от 
06.08.2007 N 4н, 
от 16.01.2009 N 

1н, от 02.12.2009 
N 11н, от 

12.04.2010 N 2н, 
от 09.04.2012 N 

5н, от 26.12.2012 
N 22н) 

утвержденный 
приказом 

Министерством  

 Оснащение 
телекоммуникаци

онным 
оборудованием 
(коммутаторы 

ЛВС, телефонные 
аппараты), а 

также развитие 
структурированно
й кабельной сети  

В целях 
исполнения 

Федеральным 
казначейством 
своих функций, 
определенных 

Постановленим 
Правительства РФ 

от 01.12.2004 N 
703 (ред. от 

13.04.2016) "О 
Федеральном 
казначействе", 

необходимо 
выполнение работ 

по развитию  

А.М. 
Толоконников 
Заместитель 
начальника 
Управления 

информационных 
систем 

74952147049 
atolokonnikov@ros

kazna.ru 

 Монтажные и 
(или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.; 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленн
ым ПО (включая 

расходы на 
создание средств  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

Финансов 
Российской 

Федерации''  №5y 
от 10.04.2006 п. 

1.4; п. 1.7; 
Постановление 

Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

 

локальной 
вычислительной 

сети (в 
дальнейшем – 

ЛВС) и 
структурированно

й кабельной 
системы (в 

дальнейшем – 
СКС) здания, 

расположенного 
по адресу г. 

Москва, 
Лубянский пр-д, 

д.5, стр.1, 
переданного 

Федеральному 
казначейству в 
соответствии с 

договором 
№15/15БП 

Безвозмездного 
пользования 

(ссуды) объектом 
нежилого фонда 
от 29 июля 2015 
г., заключенным 

между ГУП г. 
Москвы 

«Московское 
имущество» и 
Федеральным 

казначейством. 
Для товара 

"Коммутатор TP-
LINK TL-
SF1008P" 

обоснование в 
мероприятии 2.20 

 ТО) 

 

47 2.60 Создание  Не задано Не задано ГИС ЕИС 
10 ИС 

обеспечения  
Постановление 
Правительства  

 Создание ГИС 
ЕИС в рамках  

Одной из 
ключевых  

Тер-Степанов 
Дмитрий  

 Разработка 
(доработка)  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

      
специальной 
деятельности 

РФ ''О 
первоочередных 

мерах по 
созданию 

государственной 
информационной 
системы Единая 
информационная 

среда в сфере 
систематизации и 

кодирования 
информации''  

№487 от 
01.06.2016 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2 

реализации 
распоряжения 
Правительства 

Российской 
Федерации от 10 

мая 2014 г. № 
793-р «Об 

утверждении 
Концепции 

методологии 
систематизации и 

кодирования 
информации, а 

также 
совершенствован
ия и актуализации 
общероссийских 
классификаторов, 

реестров и 
информационных 

ресурсов 

проблем сферы 
систематизации и 

кодирования 
информации, в 
соответствии с 
Концепцией, 

является 
дублирование 
сведений об 

одних и тех же 
объектах и 
субъектах 

правоотношений 
в различных ИР.  
При этом между 

соответствующим
и ИР отсутствуют 

взаимосвязь и 
обмен сведениями 

об объектах и 
субъектах 

правоотношений, 
а состав, 

структура и 
кодирование 
указанных 
сведений 

существенно 
различаются в 
зависимости от 

органа 
государственной 

власти – 
владельца ИР. 

Проблемы в сфере 
систематизации и 

кодирования 
информации, в 
свою очередь, 

приводят к  

Валентинович 
Начальник 
управления 

систематизации и 
классификации в 

социально-
экономической 

области 
74952147566 

dts@roskazna.ru 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

следующим 
негативным 

последствиям: 


 против
оречивость и 

утрата 
актуальности 
сведений об 
объектах и 
субъектах 

правоотношений 
в различных ИР; 


 избыто
чность процедур, 

связанных с 
необходимостью 

повторного и 
многократного 

ввода одних и тех 
же сведений в ИР; 


 значите

льные 
затруднения, 
связанные с 
однозначной 

идентификацией 
объектов и 
субъектов 

правоотношений 
при 

взаимодействии 
физических и 

юридических лиц 
с органами 

государственной 
власти, а также 
между органами 
государственной  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

власти; 


 затрудн
ения 

автоматизации, 
структурирования 

и оптимизации 
управления 

информацией в 
соответствующих 

социально-
экономических 
сферах, в том 

числе для целей 
общественного 

контроля и 
деятельности 
контрольно-
надзорных 
органов; 


 сущест

венное 
удорожание 
ведения и 

поддержания в 
актуальном 
состоянии 

различных ИР, а 
также 

обслуживание 
соответствующих 
государственных 

ИС. 
Согласно 

Концепции, ее 
целью является 

определение 
подходов, правил 

и способов 
систематизации  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

и кодирования 
информации, 

направленных на 
улучшение 

качества 
взаимодействия 

ФОИВ с 
физическими и 
юридическими 
лицами, а также 

указанных 
органов между 

собой при обмене 
информацией об 

объектах или 
субъектах 

правоотношений. 
Данный объект 

зарегистрирован в 
АИС Учета под 

номером 
10.0053192 

  

 

48 2.61 
Модернизаци

я 
 Не задано Не задано 

Медиаоборудован
ие ФК 

45 
Телекоммуникаци

онная 
инфраструктура, 
обеспечивающая 
внешнюю связь 

Иное ''О 
Федеральном 
казначействе''  

№703 от 
01.12.2004 ; Иное 

''Акт ввода в 
эксплуатацию''  

№б/н от 
17.04.2015 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственны 

 Главная цель 
модернизации 

централизованно
й 

информационно-
технологической 
инфраструктуры 

Федерального 
казначейства 
качественно 
улучшить 

восприятия 
проведения 

конференций и 
увеличить 
возможное 
количество 
участников 

конференций 

Модернизация 
Системы аудио-

видеоконференцс
вязи (ВКС) в 
Центральном 

аппарате 
Федерального 
казначейства 

предназначена 
для реализации 

следующих типов 
сеансов аудио-

видеоконференци
и (режимы 
проведения 

аудио-
видеоконференцс

вязи): • 

Павлов С.Г. 
Начальник 
управления 

информационных 
систем 

74952147222 
spavlov@roskazna.

ru 

 Монтажные и 
(или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.; 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленн
ым ПО (включая 

расходы на 
создание средств 

ТО) 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

ми финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2  

 

 
 

 видеок
онференция (вид 

групповых 
телекоммуникаци

й, который 
позволяет группе 
людей видеть и 
слышать друг 
друга, а также 
обмениваться 

данными с 
персонального 
компьютера, 

независимо от 
разделяющего их 

расстояния); •
 аудиок
онференция или 

селекторное 
совещание (вид 

групповых 
телекоммуникаци

й, который 
позволяет группе 
людей слышать 
друг друга); •

 лекция 
(проведение 

интерактивных 
лекционных 

занятий с 
удаленными 

аудиториями, в 
которых могут 

принимать 
участие 

участники, 
находящиеся в 

данной 
аудитории, так и 

участники, 
расположенные в 

одной или  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

         

нескольких 
удаленных 

аудиториях); •
 трансля

ция (передача 
аудио-

видеоинформации 
сеанса аудио-

видеоконференци
и посредством 

ВТС. У данного 
типа сеанса 
отсутствует 

интерактивность 
между 

участниками). 
Данный объект 

зарегистрирован в 
АИС Учета под 

номером 
45.0030511 

  

 

49 2.62 Создание 46.0001880 Не задано 

Система защиты 
информации 

Федерального 
казначейства 

46 Программно-
аппаратные 
комплексы 

информационной 
безопасности 

Иное ''Приказ 
Федеральной 

службы по 
техническому и 

экспортному 
контролю Об 
утверждении 
требований о 

защите 
информации, не 
составляющей 

государственную 
тайну, 

содержащейся в 
государственных 
информационных 
системах''  №17 от 

11.02.2013 п.3; 
Иное ''Приказ 
Федеральной 

службы по  

 Создание 
системы 

информационной 
безопасности 

предусматривает 
создание 

портальных 
сервисов для 

автоматизации 
контроля и 
управления 
средствами 

защиты 
информации и 
формализации 
прав доступа 

пользователей к 
различным 

существующим 
информационным 

системам 
Федерального  

Целью создания 
данного проекта 

является создание 
систем и сервисов 
информационной 

безопасности, 
обеспечивающих 

соответствие 
требованиям 

законодательства 
Российской 
Федерации в 

области 
технической 

защиты 
информации, в 

информационных 
системах 

обрабатывающих 
сведения, 

составляющих  

В.С. Бражко 
Начальник 
Управления 

режима 
секретности 

ибезопасности 
информации 
74952147459 

vbrazhko@roskazn
a.ru 

 Работы (услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.; 
Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем; 
Монтажные и 

(или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств  
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

техническому и 
экспортному 
контролю Об 
утверждении 

состава и 
содержания 

организационных 
и технических 

мер по 
обеспечению 
безопасности 
персональных 
данных при их 

обработке в 
информационных 

системах 
персональных 

данных''  №21 от 
18.02.2013 ; ФЗ 

''Об 
информатизации, 
информационных 

технологиях и 
защите 

информации''  
№149-ФЗ от 
27.07.2006 ; 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 
т.п.) ''О создании 

системы 
обеспечения 
безопасности 
информации 

Федерального 
казначейства''  

№217 от 
24.06.2016 ; 

Правовой акт 
ФОИВ (приказы, 
распоряжения и 

т.п.) ''Об  

казначейства в 
условиях 

применения 
положений 

Федерального 
закона от 

06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об 

электронной 
подписи» и 
наделения 

пользователей 
различными 
правами при 
подписании 
документов. 

государственную 
тайну, 

государственных 
информационных 

системах, 
информационных 

системы 
персональных 

данных, 
информационных 
системах общего 

пользования, 
оператором 

которых является 
Федеральное 
казначейство. 
Обеспечение 

функционировани
я комплексной 

системы 
управления 

информационной 
безопасностью 

органов 
Федерального 
казначейства 

ведется в развитие 
стратегических 

задач 9.5 
«Развитие систем 

обеспечения 
информационной 

безопасности 
Федерального 
казначейства и 

защиты сведений 
ограниченного 
доступа» и 9.6 

«Развитие  

 

ТО.; Работы 
(услуги) по 
проведению 
специальных 
проверок и 

исследований. ; 
Приобретение 

средств ТО, в том 
числе с 

предустановленн
ым ПО (включая 

расходы на 
создание средств 

ТО) 
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   ИС и компоненты ИКТ      
 

Код строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор  
в 

АИС Учета 
Номер ФГИС Наименование 

Классификационн
ая категория 

Документ-
основание 
реализации 

мероприятия(наи
менование, дата, 
номер, пункты, 

статьи) 

Цели Аннотация 

Ответственный за 
реализацию 

(ФИО, должность, 
телефон, 

электронная 
почта) 

Вид затрат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

       

утверждении 
нормативных 

затрат на 
обеспечение 

функций 
территориальных 

органов 
Федерального 
казначейства и 
Федерального 

казенного 
учреждения 

Центр по 
обеспечению 
деятельности 
Казначейства 

России''  №300 от 
29.07.2016 ; 

Постановление 
Правительства РФ 
''Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 
Управление 

государственным
и финансами и 
регулирование 
финансовых 

рынков''  №320 от 
15.04.2014 

Подпрограмма 2  

 

сервисов 
Удостоверяющего 

центра 
Федерального 

казначейства» и 
Планом 

деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2015 год. 
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Подраздел  2.1.2 Сведения об использовании инофрмационных систем и инофрмационно-коммуникационных технологий, содержащихся в национальном фонде алгоритмов и программ, а также о совместном использовании 
государстсвенными органами центров обработки данных, информационно-телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий 

 

 
     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

№(код 
строки) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентифика
тор  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 a) Приоритетные мероприятия по информатизации 

1 1.2 Развитие 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 

         

2 1.4 Развитие 10.0001784 ФС-77150434 

Государствен
ная 

интегрирован
ная 

информацион
ная система 
управления 

общественны
ми 

финансами 
"Электронны

й бюджет" 

         

3 1.10 Развитие 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ 

         

4 1.9 Развитие 10.0001739 ФС-77150415 
ГАС 

«Управление
» 

   

  1 Не задано 1 Не задано 
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     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

№(код 
строки) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентифика
тор  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 1.13 Создание 10.0001784 ФС-77150434 

Государствен
ная 

интегрирован
ная 

информацион
ная система 
управления 

общественны
ми 

финансами 
"Электронны

й бюджет" 

         

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

6 2.1 Эксплуатация 21.0001745 Не задано 

Автоматизир
ованная 
система 

документообо
рота 

«LanDocs» 

         

7 2.2 Эксплуатация 44.0001070 Не задано 

Ведомственна
я 

транспортная 
сеть 

         

8 2.3 Развитие 23.0000806 Не задано 

 
"АКСИОК.Ne

t". 
Управление 
финансами 

         

9 2.4 Эксплуатация  Не задано Не задано 

Официальны
й сайт 

Федерального 
казначейства 

         

10 2.5 Эксплуатация 10.0001739 ФС-77150415 
ГАС 

«Управление
» 

   

  1 Не задано 1 Не задано 
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     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

№(код 
строки) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентифика
тор  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11 2.6 Развитие 24.0001029 Не задано 

"АКСИОК.Ne
t". 

Управление 
материальны

ми и 
нематериальн

ыми 
активами 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

12 2.7 Создание  Не задано Не задано УЦ ФК 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

13 2.8 Развитие 27.0002908 Не задано 
"АКСИОК.Ne

t". Прочее 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

14 2.9 Эксплуатация 23.0000806 Не задано 

 
"АКСИОК.Ne

t". 
Управление 
финансами 

         

15 2.10 Эксплуатация 24.0001029 Не задано 

"АКСИОК.Ne
t". 

Управление 
материальны

ми и 
нематериальн

ыми 
активами 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

16 2.11 Эксплуатация 22.0001030 Не задано 

"АКСИОК.Ne
t". 

Управление 
персоналом 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

17 2.12 Эксплуатация 27.0002908 Не задано 
"АКСИОК.Ne

t". Прочее 

   

  1 Не задано 1 Не задано 
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     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

№(код 
строки) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентифика
тор  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18 2.14 Развитие 10.0002248 Не задано ЛЕКС 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

19 2.17 Эксплуатация 45.0000891 Не задано 

Внешняя 
телекоммуни

кационная 
инфраструкт

ура 
Федерального 
казначейства 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

20 2.19 Эксплуатация 43.0001062 Не задано 

Система 
средств 

печати и 
копирования 

данных 
Федерального 
казначейства 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

21 2.20 Эксплуатация 41.0000877 Не задано 

Рабочие 
станции и 
локальное 

переферийное 
оборудование 
Федерального 
казначейства 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

22 2.21 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Справочно-

информацион
ные системы 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

23 2.23 Эксплуатация 10.0002248 Не задано ЛЕКС 

   

  1 Не задано 1 Не задано 
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     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

№(код 
строки) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентифика
тор  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

24 2.24 Эксплуатация 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

25 2.25 Эксплуатация 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

26 2.27 Эксплуатация 42.0000929 Не задано 

Серверное 
оборудование 

ИТКИ АС 
ФК 

Федерального 
казначейства 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

27 2.28 Эксплуатация 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

28 2.29 Эксплуатация 10.0006306 Не задано ЕИС 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

29 2.30 Эксплуатация 10.0001784 ФС-77150434 

Государствен
ная 

интегрирован
ная 

информацион
ная система 
управления 

общественны
ми 

финансами 
"Электронны

й бюджет" 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

30 2.31 Эксплуатация 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 

   

  1 Не задано 1 Не задано 
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     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

№(код 
строки) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентифика
тор  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

31 2.32 Эксплуатация  Не задано Не задано ЕОИ 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

32 2.33 Модернизация 42.0000929 Не задано 

Серверное 
оборудование 

ИТКИ АС 
ФК 

Федерального 
казначейства 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

33 2.34 Развитие 46.0001880 Не задано 

Система 
защиты 

информации 
Федерального 
казначейства 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

34 2.35 Эксплуатация 46.0001880 Не задано 

Система 
защиты 

информации 
Федерального 
казначейства 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

35 2.38 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Медиаоборуд

ование ФК 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

36 2.39 Эксплуатация  Не задано Не задано СКИАО 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

37 2.40 Создание  Не задано Не задано СКИАО 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

38 2.42 Развитие 10.0006306 Не задано ЕИС 

   

  1 Не задано 1 Не задано 
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     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

№(код 
строки) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентифика
тор  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

39 2.45 Развитие 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

40 2.46 Развитие 10.0002015 Не задано Центр-КС 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

41 2.49 Развитие  Не задано Не задано УЦ ФК 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

42 2.51 Развитие  Не задано Не задано СКИАО 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

43 2.53 Развитие 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 

         

44 2.57 Создание  Не задано Не задано ЦОД ФК 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

45 2.58 Развитие 21.0001745 Не задано 

Автоматизир
ованная 
система 

документообо
рота 

«LanDocs» 

   

  1 Не задано 1 Не задано 

-44 2.59 Развитие 44.0001070 Не задано 

Ведомственна
я 

транспортная 
сеть 

 Не задано    1 Не задано 1 Не задано 

-43 2.60 Создание  Не задано Не задано ГИС ЕИС  Не задано    1 Не задано 1 Не задано 
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     Сведения о совместном использовании ИС и/или компонентов ИКТ 

   ИС и компоненты ИКТ Фонд алгоритмов и программ(ФАП) ИС и ИКТ компоненты Государственный орган 

№(код 
строки) 

Код 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Идентифика
тор  
в  

АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 
Идентификатор 

компонентов 
ФАП 

Наименование 
используемых 
компонентов 

Обоснование 
невозможности 
использования 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Код 

главы 

Наименование  
государственного  

органа, 
совместно  

использующего ИС 
или компоненты  

ИКТ 

Код 
главы 

Наименование 
уполномоченного 
государственного  

органа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

-42 2.61 Модернизация  Не задано Не задано 
Медиаоборуд

ование ФК 
 Не задано    1 Не задано 1 Не задано 

-41 2.62 Создание 46.0001880 Не задано 

Система 
защиты 

информации 
Федерального 
казначейства 

 Не задано    1 Не задано 1 Не задано 
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Подраздел 2.2. Объемы финансирования мероприятий по информатизации 
Подраздел 2.2.1. Потребность в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по информатизации 

  
   ИС и компоненты ИКТ   Потребность в бюджетных ассигнованиях 

        Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 

Код БК 
(главы,раздела, 

подраздела,целевой 
статьи,вида 
расходов) 

 

Вид 
затрат 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

(гр.9+гр.12) 

первый год 
планового 
периода 

(гр.10+гр.13) 

второй год 
планового 
периода 

(гр.11+гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 a) Приоритетные мероприятия по информатизации 

1 1.2 Развитие 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

71 730,0000 28 000,0000 72 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71 730,0000 28 000,0000 72 000,0000 

2 1.4 Развитие 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная 
интегрированная 
информационная 
система управления 
общественными 
финансами 
"Электронный 
бюджет" 

100 0106 39  39 07 
242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем;Работы 
(услуги), связанные 

с подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Работы 
(услуги) по 
проведению 
испытаний 

370 483,3401 137 454,9000 159 503,3000 0,0000 0,0000 0,0000 370 483,3401 137 454,9000 159 503,3000 

3 1.10 Развитие 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем;Работы 
(услуги), связанные 

с подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Монтажные 
и (или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 

52 769,2940 40 000,0000 40 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52 769,2940 40 000,0000 40 000,0000 

4 1.9 Развитие 10.0001739 ФС-77150415 ГАС «Управление» 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем;Работы 
(услуги), связанные 

с подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Работы 
(услуги) по 
проведению 
испытаний 

94 833,0139 90 000,0000 30 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94 833,0139 90 000,0000 30 000,0000 
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   ИС и компоненты ИКТ   Потребность в бюджетных ассигнованиях 

        Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 

Код БК 
(главы,раздела, 

подраздела,целевой 
статьи,вида 
расходов) 

 

Вид 
затрат 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

(гр.9+гр.12) 

первый год 
планового 
периода 

(гр.10+гр.13) 

второй год 
планового 
периода 

(гр.11+гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 a) Приоритетные мероприятия по информатизации 

5 1.13 Создание 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная 
интегрированная 
информационная 
система управления 
общественными 
финансами 
"Электронный 
бюджет" 

100 0106 39  39 07 
242 

Работы (услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Работы 
(услуги) по 
проведению 

испытаний;Разработ
ка (доработка) 
программного 
обеспечения 
прикладных 

систем;Приобретен
ие средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 

средств 
ТО);Монтажные и 

(или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 

189 054,7287 137 876,8000 133 522,8000 0,0000 0,0000 0,0000 189 054,7287 137 876,8000 133 522,8000 

Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: 

Модернизация 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Развитие 589 815,6480 295 454,9000 301 503,3000 0,0000 0,0000 0,0000 589 815,6480 295 454,9000 301 503,3000 

Создание 189 054,7287 137 876,8000 133 522,8000 0,0000 0,0000 0,0000 189 054,7287 137 876,8000 133 522,8000 

Эксплуатация 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации: 778 870,3767 433 331,7000 435 026,1000 0,0000 0,0000 0,0000 778 870,3767 433 331,7000 435 026,1000 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

6 2.1 Эксплуатация 21.0001745 Не задано 

Автоматизированна
я система 
документооборота 
«LanDocs» 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Монтажные 
и (или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 

66 499,4342 107 966,7000 49 914,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66 499,4342 107 966,7000 49 914,0000 
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   ИС и компоненты ИКТ   Потребность в бюджетных ассигнованиях 

        Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 

Код БК 
(главы,раздела, 

подраздела,целевой 
статьи,вида 
расходов) 

 

Вид 
затрат 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

(гр.9+гр.12) 

первый год 
планового 
периода 

(гр.10+гр.13) 

второй год 
планового 
периода 

(гр.11+гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

7 2.2 Эксплуатация 44.0001070 Не задано 
Ведомственная 
транспортная сеть 

100 0106 39  39 02 
242 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 
средств ТО);Работы 

(услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

47 828,5143 79 527,9000 77 073,2000 0,0000 0,0000 0,0000 47 828,5143 79 527,9000 77 073,2000 

8 2.3 Развитие 23.0000806 Не задано 
 "АКСИОК.Net". 
Управление 
финансами 

100 0106 39  39 02 
242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

49 413,7571 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49 413,7571 0,0000 0,0000 

9 2.4 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Официальный сайт 
Федерального 
казначейства 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

2 838,6250 5 575,0000 10 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 838,6250 5 575,0000 10 000,0000 

10 2.5 Эксплуатация 10.0001739 ФС-77150415 ГАС «Управление» 
100 0106 39  39 02 

242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

39 822,2222 40 000,0000 30 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39 822,2222 40 000,0000 30 000,0000 

11 2.6 Развитие 24.0001029 Не задано 

"АКСИОК.Net". 
Управление 
материальными и 
нематериальными 
активами 

100 0106 39  39 02 
242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

54 241,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54 241,2000 0,0000 0,0000 

12 2.7 Создание  Не задано Не задано УЦ ФК 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем;Приобретен
ие средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 
средств ТО);Работы 
(услуги), связанные 

с подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов ИТКИ. 

131 800,0000 30 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 131 800,0000 30 000,0000 0,0000 

13 2.8 Развитие 27.0002908 Не задано 
"АКСИОК.Net". 
Прочее 

100 0106 39  39 02 
242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

48 032,8000 50 000,0000 100 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48 032,8000 50 000,0000 100 000,0000 



239 
   ИС и компоненты ИКТ   Потребность в бюджетных ассигнованиях 

        Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 

Код БК 
(главы,раздела, 

подраздела,целевой 
статьи,вида 
расходов) 

 

Вид 
затрат 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

(гр.9+гр.12) 

первый год 
планового 
периода 

(гр.10+гр.13) 

второй год 
планового 
периода 

(гр.11+гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

14 2.9 Эксплуатация 23.0000806 Не задано 
 "АКСИОК.Net". 
Управление 
финансами 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

27 898,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27 898,5000 0,0000 0,0000 

15 2.10 Эксплуатация 24.0001029 Не задано 

"АКСИОК.Net". 
Управление 
материальными и 
нематериальными 
активами 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

26 599,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26 599,0000 0,0000 0,0000 

16 2.11 Эксплуатация 22.0001030 Не задано 
"АКСИОК.Net". 
Управление 
персоналом 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

27 898,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27 898,5000 0,0000 0,0000 

17 2.12 Эксплуатация 27.0002908 Не задано 
"АКСИОК.Net". 
Прочее 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

21 612,1427 130 000,0000 90 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21 612,1427 130 000,0000 90 000,0000 

18 2.14 Развитие 10.0002248 Не задано ЛЕКС 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

40 456,0000 14 745,2000 14 745,3000 0,0000 0,0000 0,0000 40 456,0000 14 745,2000 14 745,3000 

19 2.17 Эксплуатация 45.0000891 Не задано 

Внешняя 
телекоммуникацио
нная 
инфраструктура 
Федерального 
казначейства 

100 0106 39  39 02 
242 

Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к внешним 
информационным 

ресурсам 
(телекоммуникацио

нные 
услуги).;Приобретен
ие средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 

средств ТО) 

1 205 057,8780 971 213,1000 751 164,4000 0,0000 0,0000 0,0000 1 205 057,8780 971 213,1000 751 164,4000 

20 2.19 Эксплуатация 43.0001062 Не задано 

Система средств 
печати и 
копирования 
данных 
Федерального 
казначейства 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Приобретен
ие средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 

средств ТО) 

249 247,2300 167 147,4000 139 313,9000 0,0000 0,0000 0,0000 249 247,2300 167 147,4000 139 313,9000 



240 
   ИС и компоненты ИКТ   Потребность в бюджетных ассигнованиях 

        Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 

Код БК 
(главы,раздела, 

подраздела,целевой 
статьи,вида 
расходов) 

 

Вид 
затрат 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

(гр.9+гр.12) 

первый год 
планового 
периода 

(гр.10+гр.13) 

второй год 
планового 
периода 

(гр.11+гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

21 2.20 Эксплуатация 41.0000877 Не задано 

Рабочие станции и 
локальное 
переферийное 
оборудование 
Федерального 
казначейства 

100 0106 39  39 02 
242 

Монтажные и (или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.;Работы (услуги) 

по техническому 
сопровождению и 

обеспечению 
эксплуатации ИС и 

компонентов 
ИТКИ.;Приобретен
ие средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 

средств ТО) 

363 517,0057 146 631,4000 128 295,0000 0,0000 0,0000 0,0000 363 517,0057 146 631,4000 128 295,0000 

22 2.21 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Справочно-
информационные 
системы 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги) по 
предоставлению 

информационных 
ресурсов и баз 

данных;Приобретен
ие средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 

средств 
ТО);Монтажные и 

(или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 

61 488,3410 59 027,3000 59 272,6000 0,0000 0,0000 0,0000 61 488,3410 59 027,3000 59 272,6000 

23 2.23 Эксплуатация 10.0002248 Не задано ЛЕКС 
100 0106 39  39 02 

242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

36 666,4779 41 261,0000 30 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36 666,4779 41 261,0000 30 000,0000 

24 2.24 Эксплуатация 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ 
100 0106 39  39 02 

242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

45 672,3796 52 909,3000 44 944,2000 0,0000 0,0000 0,0000 45 672,3796 52 909,3000 44 944,2000 

25 2.25 Эксплуатация 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 
100 0106 39  39 02 

242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

609 125,2568 300 000,0000 300 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 609 125,2568 300 000,0000 300 000,0000 



241 
   ИС и компоненты ИКТ   Потребность в бюджетных ассигнованиях 

        Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 

Код БК 
(главы,раздела, 

подраздела,целевой 
статьи,вида 
расходов) 

 

Вид 
затрат 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

(гр.9+гр.12) 

первый год 
планового 
периода 

(гр.10+гр.13) 

второй год 
планового 
периода 

(гр.11+гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

26 2.27 Эксплуатация 42.0000929 Не задано 

Серверное 
оборудование 
ИТКИ АС ФК 
Федерального 
казначейства 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Работы 
(услуги), связанные 

с подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Работы 
(услуги) по 

предоставлению 
информационных 

ресурсов и баз 
данных;Приобретен
ие средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 
средств ТО);Услуги 
по аренде ТО и ПО 

(кроме аренды 
ресурсов на основе 

облачных 
технологий) 

1 355 075,1610 1 841 593,6000 1 647 408,2000 0,0000 0,0000 0,0000 1 355 075,1610 1 841 593,6000 1 647 408,2000 

27 2.28 Эксплуатация 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 
100 0106 39  39 02 

242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

54 781,2188 92 000,0000 48 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54 781,2188 92 000,0000 48 000,0000 

28 2.29 Эксплуатация 10.0006306 Не задано ЕИС 
100 0106 39  39 02 

242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

319 235,9250 501 412,0000 350 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 319 235,9250 501 412,0000 350 000,0000 

29 2.30 Эксплуатация 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная 
интегрированная 
информационная 
система управления 
общественными 
финансами 
"Электронный 
бюджет" 

100 0106 39  39 07 
242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Монтажные 
и (или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 

368 402,4312 510 123,5000 467 625,1000 0,0000 0,0000 0,0000 368 402,4312 510 123,5000 467 625,1000 

30 2.31 Эксплуатация 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 
100 0106 39  39 02 

242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

166 500,0000 219 900,0000 180 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 166 500,0000 219 900,0000 180 000,0000 



242 
   ИС и компоненты ИКТ   Потребность в бюджетных ассигнованиях 

        Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 

Код БК 
(главы,раздела, 

подраздела,целевой 
статьи,вида 
расходов) 

 

Вид 
затрат 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

(гр.9+гр.12) 

первый год 
планового 
периода 

(гр.10+гр.13) 

второй год 
планового 
периода 

(гр.11+гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

31 2.32 Эксплуатация  Не задано Не задано ЕОИ 
100 0106 39  39 02 

242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Услуги по 
аренде ресурсов на 
основе «облачных 

вычислений»;Работ
ы (услуги) по 
проведению 
специальных 
проверок и 

исследований. 
;Монтажные и (или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 

923 008,6690 1 011 059,4000 1 037 169,3000 0,0000 0,0000 0,0000 923 008,6690 1 011 059,4000 1 037 169,3000 

32 2.33 Модернизация 42.0000929 Не задано 

Серверное 
оборудование 
ИТКИ АС ФК 
Федерального 
казначейства 

100 0106 39  39 02 
242 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 

средств 
ТО);Монтажные и 

(или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.;Разработка 

(доработка) 
программного 
обеспечения 

прикладных систем 

1 467 611,4487 818 462,8000 300 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 467 611,4487 818 462,8000 300 000,0000 

33 2.34 Развитие 46.0001880 Не задано 

Система защиты 
информации 
Федерального 
казначейства 

100 0106 39  39 02 
242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

0,0000 80 000,0000 149 766,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80 000,0000 149 766,7000 

34 2.35 Эксплуатация 46.0001880 Не задано 

Система защиты 
информации 
Федерального 
казначейства 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

280 461,6000 956 024,1000 166 637,3000 0,0000 0,0000 0,0000 280 461,6000 956 024,1000 166 637,3000 

35 2.38 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Медиаоборудовани
е ФК 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

48 021,7050 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48 021,7050 0,0000 0,0000 



243 
   ИС и компоненты ИКТ   Потребность в бюджетных ассигнованиях 

        Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 

Код БК 
(главы,раздела, 

подраздела,целевой 
статьи,вида 
расходов) 

 

Вид 
затрат 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

(гр.9+гр.12) 

первый год 
планового 
периода 

(гр.10+гр.13) 

второй год 
планового 
периода 

(гр.11+гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

36 2.39 Эксплуатация  Не задано Не задано СКИАО 
100 0106 39  39 02 

242 

Работы (услуги) по 
техническому 

сопровождению и 
обеспечению 

эксплуатации ИС и 
компонентов ИТКИ. 

9 695,0000 16 000,0000 16 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9 695,0000 16 000,0000 16 000,0000 

37 2.40 Создание  Не задано Не задано СКИАО 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем;Монтажные 
и (или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 

66 505,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66 505,0000 0,0000 0,0000 

38 2.42 Развитие 10.0006306 Не задано ЕИС 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

275 847,5000 200 000,0000 200 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 275 847,5000 200 000,0000 200 000,0000 

39 2.45 Развитие 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

217 500,0000 50 000,0000 100 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 217 500,0000 50 000,0000 100 000,0000 

40 2.46 Развитие 10.0002015 Не задано Центр-КС 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

23 046,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23 046,9000 0,0000 0,0000 

41 2.49 Развитие  Не задано Не задано УЦ ФК 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

0,0000 30 000,0000 60 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30 000,0000 60 000,0000 

42 2.51 Развитие  Не задано Не задано СКИАО 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

0,0000 16 000,0000 16 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16 000,0000 16 000,0000 
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   ИС и компоненты ИКТ   Потребность в бюджетных ассигнованиях 

        Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 

Код БК 
(главы,раздела, 

подраздела,целевой 
статьи,вида 
расходов) 

 

Вид 
затрат 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

(гр.9+гр.12) 

первый год 
планового 
периода 

(гр.10+гр.13) 

второй год 
планового 
периода 

(гр.11+гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

43 2.53 Развитие 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 
100 0106 39  39 02 

242 

Монтажные и (или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.;Разработка 

(доработка) 
программного 
обеспечения 
прикладных 

систем;Работы 
(услуги), связанные 

с подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов ИТКИ. 

451 477,6530 280 000,0000 250 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 451 477,6530 280 000,0000 250 000,0000 

44 2.57 Создание  Не задано Не задано ЦОД ФК 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем;Работы 
(услуги), связанные 

с подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Приобретен
ие средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 

средств 
ТО);Монтажные и 

(или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 

1 018 398,0019 3 003 208,6000 2 899 331,4000 0,0000 0,0000 0,0000 1 018 398,0019 3 003 208,6000 2 899 331,4000 

45 2.58 Развитие 21.0001745 Не задано 

Автоматизированна
я система 
документооборота 
«LanDocs» 

100 0106 39  39 02 
242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

61 127,9620 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61 127,9620 0,0000 0,0000 
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   ИС и компоненты ИКТ   Потребность в бюджетных ассигнованиях 

        Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 

Код БК 
(главы,раздела, 

подраздела,целевой 
статьи,вида 
расходов) 

 

Вид 
затрат 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

(гр.9+гр.12) 

первый год 
планового 
периода 

(гр.10+гр.13) 

второй год 
планового 
периода 

(гр.11+гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

46 2.59 Развитие 44.0001070 Не задано 
Ведомственная 
транспортная сеть 

100 0106 39  39 02 
242 

Монтажные и (или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.;Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 

средств ТО) 

16 686,8948 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16 686,8948 0,0000 0,0000 

47 2.60 Создание  Не задано Не задано ГИС ЕИС 
100 0106 39  39 02 

242 

Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 

прикладных систем 

0,0000 128 668,2000 209 507,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 128 668,2000 209 507,0000 

48 2.61 Модернизация  Не задано Не задано 
Медиаоборудовани
е ФК 

100 0106 39  39 02 
242 

Приобретение 
средств ТО, в том 

числе с 
предустановленным 

ПО (включая 
расходы на создание 

средств 
ТО);Монтажные и 

(или) 
пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО. 

21 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21 000,0000 0,0000 0,0000 



246 
   ИС и компоненты ИКТ   Потребность в бюджетных ассигнованиях 

        Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Дополнительная потребность, тыс.руб. Итого, тыс.руб. 

Код 
строки 

Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в 
АИС Учета 

Номер ФГИС Наименование 

Код БК 
(главы,раздела, 

подраздела,целевой 
статьи,вида 
расходов) 

 

Вид 
затрат 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

(гр.9+гр.12) 

первый год 
планового 
периода 

(гр.10+гр.13) 

второй год 
планового 
периода 

(гр.11+гр.14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

49 2.62 Создание 46.0001880 Не задано 

Система защиты 
информации 
Федерального 
казначейства 

100 0106 39  39 02 
242 

Работы (услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС и 
компонентов 

ИТКИ.;Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем;Монтажные 
и (или) 

пусконаладочные 
работы (услуги), 

если они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку средств 
ТО.;Работы (услуги) 

по проведению 
специальных 
проверок и 

исследований. 
;Приобретение 

средств ТО, в том 
числе с 

предустановленным 
ПО (включая 

расходы на создание 
средств ТО) 

777 208,4884 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 777 208,4884 0,0000 0,0000 

Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: 

Модернизация 1 488 611,4487 818 462,8000 300 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 488 611,4487 818 462,8000 300 000,0000 

Развитие 1 237 830,6669 680 745,2000 890 512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 237 830,6669 680 745,2000 890 512,0000 

Создание 1 993 911,4903 3 201 876,8000 3 108 838,4000 0,0000 0,0000 0,0000 1 993 911,4903 3 201 876,8000 3 108 838,4000 

Эксплуатация 6 356 953,2174 7 249 371,7000 5 622 817,2000 0,0000 0,0000 0,0000 6 356 953,2174 7 249 371,7000 5 622 817,2000 

Всего по прочим мероприятиям по информатизации: 11 077 306,8233 11 950 456,5000 9 922 167,6000 0,0000 0,0000 0,0000 11 077 306,8233 11 950 456,5000 9 922 167,6000 

Итого, по мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: 

ИС специальной деятельности 3 046 242,9662 2 560 025,9000 2 389 847,7000 0,0000 0,0000 0,0000 3 046 242,9662 2 560 025,9000 2 389 847,7000 

ИС типовой деятельности 953 033,3420 648 894,0000 611 186,6000 0,0000 0,0000 0,0000 953 033,3420 648 894,0000 611 186,6000 

Типовые компоненты ИТКИ 6 838 502,8899 6 131 659,7000 4 456 828,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6 838 502,8899 6 131 659,7000 4 456 828,0000 

ЦОД 1 018 398,0019 3 043 208,6000 2 899 331,4000 0,0000 0,0000 0,0000 1 018 398,0019 3 043 208,6000 2 899 331,4000 

Всего по приоритетным и прочим мероприятиям по информатизации по видам затрат, в том числе:          

Закупка ПО 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Закупка ТО 3 965 566,5434 4 175 450,2000 3 466 940,3000 0,0000 0,0000 0,0000 3 965 566,5434 4 175 450,2000 3 466 940,3000 

Всего по приоритетным и прочим мероприятиям по информатизации по видам затрат, в том числе:          

Работы, услуги 7 890 610,6566 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7 890 610,6566 0,0000 0,0000 
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Подраздел 2.2.2. Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации, тыс руб. 

  
 
 ИС и компоненты ИКТ Расход бюджетных средств, тыс.руб.  

        
Код 

строки 
Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в АИС Учета Номер ФГИС Наименование 
год, предшествующий отчетному 

финансовому году (текущий 
финансовый год-2) 

отчетный финансовый год 
(текущий финансовый год-1) 

текущий финансовый год 

Итого,  
расходы, тыс руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 a) Приоритетные мероприятия по информатизации 

1 1.2 Развитие 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 62 646,1300 30 952,5620 30 943,6000 124 542,2920 

2 1.4 Развитие 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная 
интегрированная 

информационная система 
управления общественными 
финансами "Электронный 

бюджет" 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 1.10 Развитие 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ 98 227,8001 85 789,3500 15 581,1730 199 598,3231 

4 1.9 Развитие 10.0001739 ФС-77150415 ГАС «Управление» 45 005,7600 110 653,2757 0,0000 155 659,0357 

5 1.13 Создание 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная 
интегрированная 

информационная система 
управления общественными 
финансами "Электронный 

бюджет" 

822 734,2200 1 028 191,6580 679 892,7800 2 530 818,6580 

Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: 

Модернизация 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Развитие 205 879,6901 227 395,1877 46 524,7730 479 799,6508 

Создание 822 734,2200 1 028 191,6580 679 892,7800 2 530 818,6580 

Эксплуатация 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

6 2.1 Эксплуатация 21.0001745 Не задано 
Автоматизированная система 
документооборота «LanDocs» 

37 849,6600 5 418,9000 22 222,0000 65 490,5600 

7 2.2 Эксплуатация 44.0001070 Не задано 
Ведомственная транспортная 

сеть 
516 837,2500 869 676,5980 921 710,4520 2 308 224,3000 

8 2.3 Развитие 23.0000806 Не задано 
 "АКСИОК.Net". Управление 

финансами 
16 710,1569 8 370,7000 43 038,9752 68 119,8321 

9 2.4 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Официальный сайт 

Федерального казначейства 
0,0000 4 780,9720 2 328,3000 7 109,2720 

10 2.5 Эксплуатация 10.0001739 ФС-77150415 ГАС «Управление» 17 520,4600 50 100,0000 45 602,7230 113 223,1830 

11 2.6 Развитие 24.0001029 Не задано 
"АКСИОК.Net". Управление 

материальными и 
нематериальными активами 

9 350,9739 8 370,7000 73 921,1750 91 642,8489 

12 2.7 Создание  Не задано Не задано УЦ ФК 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

13 2.8 Развитие 27.0002908 Не задано "АКСИОК.Net". Прочее 2 767,6197 8 370,7000 69 928,3748 81 066,6945 

14 2.9 Эксплуатация 23.0000806 Не задано 
 "АКСИОК.Net". Управление 

финансами 
1 790,4588 8 437,8250 20 164,5280 30 392,8118 

15 2.10 Эксплуатация 24.0001029 Не задано 
"АКСИОК.Net". Управление 

материальными и 
нематериальными активами 

10 810,3174 8 437,8250 6 221,0640 25 469,2064 
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ИС и компоненты ИКТ Расход бюджетных средств, тыс.руб.  

        
Код 

строки 
Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в АИС Учета Номер ФГИС Наименование 
год, предшествующий отчетному 

финансовому году (текущий 
финансовый год-2) 

отчетный финансовый год 
(текущий финансовый год-1) 

текущий финансовый год 

Итого,  
расходы, тыс руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

16 2.11 Эксплуатация 22.0001030 Не задано 
"АКСИОК.Net". Управление 

персоналом 
6 049,4343 8 437,8250 8 125,4720 22 612,7313 

17 2.12 Эксплуатация 27.0002908 Не задано "АКСИОК.Net". Прочее 1 003,8152 57 033,6250 8 805,7320 66 843,1722 

18 2.14 Развитие 10.0002248 Не задано ЛЕКС 0,0000 33 153,9000 7 115,5370 40 269,4370 

19 2.17 Эксплуатация 45.0000891 Не задано 
Внешняя телекоммуникационная 

инфраструктура Федерального 
казначейства 

0,0000 282 794,7000 362 535,0248 645 329,7248 

20 2.19 Эксплуатация 43.0001062 Не задано 
Система средств печати и 

копирования данных 
Федерального казначейства 

0,0000 521 914,7770 203 027,8450 724 942,6220 

21 2.20 Эксплуатация 41.0000877 Не задано 
Рабочие станции и локальное 
переферийное оборудование 
Федерального казначейства 

0,0000 162 898,9298 173 199,9910 336 098,9208 

22 2.21 Эксплуатация  Не задано Не задано 
Справочно-информационные 

системы 
0,0000 40 019,3000 38 468,9000 78 488,2000 

23 2.23 Эксплуатация 10.0002248 Не задано ЛЕКС 13 499,3267 12 917,6000 24 584,4600 51 001,3867 

24 2.24 Эксплуатация 10.0001720 ФС-77120258 ГИС ГМУ 68 862,8000 51 660,0000 83 534,6000 204 057,4000 

25 2.25 Эксплуатация 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 1 148 447,5400 1 469 554,0513 946 623,8600 3 564 625,4513 

26 2.27 Эксплуатация 42.0000929 Не задано 
Серверное оборудование ИТКИ 

АС ФК Федерального 
казначейства 

61 000,0000 1 345 489,3880 1 724 591,7580 3 131 081,1460 

27 2.28 Эксплуатация 10.0000856 ФС-77120257 ГИС ГМП 0,0000 57 824,6100 17 014,4000 74 839,0100 

28 2.29 Эксплуатация 10.0006306 Не задано ЕИС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

29 2.30 Эксплуатация 10.0001784 ФС-77150434 

Государственная 
интегрированная 

информационная система 
управления общественными 
финансами "Электронный 

бюджет" 

1 003,8152 27 075,0000 302 632,4140 330 711,2292 

30 2.31 Эксплуатация 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 0,0000 8 709,0940 0,0000 8 709,0940 

31 2.32 Эксплуатация  Не задано Не задано ЕОИ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

32 2.33 Модернизация 42.0000929 Не задано 
Серверное оборудование ИТКИ 

АС ФК Федерального 
казначейства 

1 333 515,9800 1 260 114,0330 120 154,8600 2 713 784,8730 

33 2.34 Развитие 46.0001880 Не задано 
Система защиты информации 
Федерального казначейства 

0,0000 786 376,1000 673 047,2530 1 459 423,3530 

34 2.35 Эксплуатация 46.0001880 Не задано 
Система защиты информации 
Федерального казначейства 

26 052,2911 241 703,0000 216 502,6380 484 257,9291 

35 2.38 Эксплуатация  Не задано Не задано Медиаоборудование ФК 0,0000 28 581,1200 42 474,7200 71 055,8400 

36 2.39 Эксплуатация  Не задано Не задано СКИАО 0,0000 0,0000 10 599,8000 10 599,8000 

37 2.40 Создание  Не задано Не задано СКИАО 0,0000 0,0000 54 999,9400 54 999,9400 

38 2.42 Развитие 10.0006306 Не задано ЕИС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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ИС и компоненты ИКТ Расход бюджетных средств, тыс.руб.  

        
Код 

строки 
Код мероприятия Тип мероприятия 

Идентификатор в АИС Учета Номер ФГИС Наименование 
год, предшествующий отчетному 

финансовому году (текущий 
финансовый год-2) 

отчетный финансовый год 
(текущий финансовый год-1) 

текущий финансовый год 

Итого,  
расходы, тыс руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

39 2.45 Развитие 24.0001948 Не задано СУЭ ФК 0,0000 186 480,2000 254 519,7930 440 999,9930 

40 2.46 Развитие 10.0002015 Не задано Центр-КС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

41 2.49 Развитие  Не задано Не задано УЦ ФК 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

42 2.51 Развитие  Не задано Не задано СКИАО 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

43 2.53 Развитие 10.0000847 ФС-77110112 АСФК 352 494,8921 508 715,3990 375 379,9470 1 236 590,2381 

44 2.57 Создание  Не задано Не задано ЦОД ФК 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

45 2.58 Развитие 21.0001745 Не задано 
Автоматизированная система 
документооборота «LanDocs» 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

46 2.59 Развитие 44.0001070 Не задано 
Ведомственная транспортная 

сеть 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

47 2.60 Создание  Не задано Не задано ГИС ЕИС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

48 2.61 Модернизация  Не задано Не задано Медиаоборудование ФК 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

49 2.62 Создание 46.0001880 Не задано 
Система защиты информации 
Федерального казначейства 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе: 

Модернизация 1 333 515,9800 1 260 114,0330 120 154,8600 2 713 784,8730 

Развитие 381 323,6426 1 539 837,6990 1 496 951,0550 3 418 112,3966 

Создание 0,0000 0,0000 54 999,9400 54 999,9400 

Эксплуатация 1 910 727,1687 5 263 465,1401 5 180 970,6818 12 355 162,9906 

Всего по приоритетным и прочим мероприятиям плана информатизации: 

 4 654 180,7014 9 319 003,7178 7 579 494,0898 21 552 678,5090 
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Раздел 2. Планируемые мероприятия по информатизации 
Подраздел 2.3. Сведения о мероприятиях информатизации, осуществляемых субъектами  

Российской Федерации (муниципальными образованиями) 

     
Объем фактически израсходованных 
бюджетных ассигнований, тыс.руб. 

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. 

Дополнительная потребность, 
тыс.руб. 

Объем софинансирования, 
тыс.руб. 

Код 
строки 
(номер 

по 
порядку) 

Наименование 
мероприятия, 

осуществляемого 
субъектами РФ 

(муниципальными 
образованиями) 

Аннотация Код БК 
(главы, 
раздела, 

подраздела
, целевой 
статьи, 

вида 
расходов) 

Перечень 
субъектов РФ / 
муниципальных 

образований 

год 
предшеств

ующий 
отчетному 
финансово

му году 
(текущий 

финансовы
й год-2) 

отчетный 
финансовы

й год 
(текущий 

финансовы
й год - 1) 

текущий 
финансовы

й год 

израсходов
ано, 

нарастающ
им итогом 

очередной 
финансовы

й год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовы

й год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовы

й год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Подраздел 2.4 Ожидаемые результаты мероприятий по информатизации  
Подраздел 2.4.1.  Ожидаемые результаты мероприятий по информатизации по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации  

ИС специальной деятельности 

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС  

 
1.2 Развитие 10.0000856 ГИС ГМП ФС-77120257 

 

Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий Наименование Номер Дата Статьи, пункты  

 

-  

Размещение и получение информации об 
уплате физическими и юридическими лицами 

платежей за оказание государственных и 
муниципальных услуг, а также иных платежей, 

в случаях, предусмотренных федеральными 
законами 

Об организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 
210 27.07.2010 п.2 ст. 21.3 

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество запросов на получение информации о 
фактах оплаты государственных и муниципальных 

услуг, а также иных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 

90 млн. шт 100 105 115    

 

 
Количество запросов на получение информации о 

начислениях по государственным и муниципальным 
услугам и иным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, млн. 

380 млн.шт 420 460 505    

 

 
Объем базы данных ГИС ГМП 47000 ГБ 60000 66000 73000    

 

 
Объем архивной базы данных ГИС ГМП,  0 ГБ 56000 116000 183000    

 

 

Количество пользователей ГИС ГМП 0 тыс.чел 4000 6000 10000    

 

 
Количество ответов на межведомственные запросы, 
направляемые с помощью ГИС ГМП получателям 

информации через СМЭВ в течение года 
2 млрд 3 4 5    

 

 

Количество межведомственных запросов, 
направляемых с помощью ГИС ГМП обладателям 

информации через СМЭВ в течение года 
450 млн.шт 550 650 750    
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   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Прирост количества запросов на получение 

информации о начислениях по государственным и 
муниципальным услугам и иным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
10,5 9,5 9,8    

 

 
Увеличение объема базы данных 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
27,6 10 10,6    

 

 

Увеличение объема архивной базы данных ГИС ГМП 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 107,1 57,76    

 

 

Прирост количества пользователей ГИС ГМП 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 50 66,7    

 

 
Прирост количества ответов на межведомственные 

запросы, направляемые с помощью ГИС ГМП 
получателям информации через СМЭВ 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
50 33,3 25    

 

 
Прирост количества межведомственных запросов, 
направляемых с помощью ГИС ГМП обладателям 

информации через СМЭВ 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
22,2 18 15,4    

 

 

Прирост количества запросов на получение 
информации о фактах оплаты государственных и 
муниципальных услуг, а также иных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
11,1 5 9,5    

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации  мероприятия Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС  

 

1.4 Развитие 10.0001784 

Государственная интегрированная 
информационная система управления 

общественными финансами "Электронный 
бюджет" 

ФС-77150434 
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Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий 
Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 

 

-  

Интеграция процессов управления 
общественными финансами публично-
правовых образований, Обеспечение 

взаимосвязи информации о финансовых 
показателях публично-правовых образований с 

показателями результативности их 
деятельности; Автоматизация учетной 

деятельности, а также интеграция и 
обеспечение взаимосвязи всех видов учета и 
отчетности публично-правовых образований; 

Создание и внедрение единой системы 
формуляров в сфере управления 

общественными финансами; Переход на 
юридически значимый электронный 

документооборот 

Концепция создания и развития 
государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет 

1275-р 20.07.2011  

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Доля юридически значимых электронных документов 
в общем объеме документов финансово-

хозяйственной деятельности федеральных 
организаций сектора государственного управления  

20 % 30 40 50    

 

 Сокращение времени обработки финансовой 
документации федеральных организаций сектора 

государственного управления 
7 % 10 15 20    

 

 
Количество типов документов 10 ед. 20 25 30    

 

 
Количество ведомственных систем, интегрированных 

с системой «Электронный бюджет» 
2 шт 3 3 4    

 

 
Количество внешних систем, интегрированных с 

системой «Электронный бюджет» 
1 шт 3 5 9    

 

 

Количество субъектов Российской Федерации, 
организации сектора государственного управления 
которых будут иметь аналогичные с федеральными 

организациями сектора государственного управления 
показатели в отношении доли юридически значимых 

электронных документов в общем объеме 
документооборота в области финансово-

хозяйственной деятельности, а также в отношении 
сокращения времени обработки финансовой 

документации и сокращения сроков формирования 
всех видов финансовой отчетности  

0 ед. 1 5 10    
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    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Сокращение сроков формирования всех видов 
финансовой отчетности федеральных организаций 

сектора государственного управления 
1,2 раз 1,3 1,4 1,5    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение количества субъектов Российской 

Федерации, организации сектора государственного 
управления которых будут иметь аналогичные с 

федеральными организациями сектора 
государственного управления показатели в 

отношении доли юридически значимых электронных 
документов в общем объеме документооборота в 

области финансово-хозяйственной деятельности, а 
также в отношении сокращения времени обработки 

финансовой документации и сокращения сроков 
формирования всех видов финансовой отчетности 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 400 100    

 

 
Увеличение доли юридически значимых электронных 
документов в общем объеме документов финансово-

хозяйственной деятельности федеральных 
организаций сектора государственного управления 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
50 33,3 25    

 

 
Увеличение количества ведомственных систем, 

интегрированных с системой «Электронный бюджет» 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
50 0 33,3    

 

 Динамика сокращения сроков формированиявсех 
видов финансовой отчетности федеральных 

организаций сектора государственного управления 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
8,33 7,69 7,14    

 

 Сокращение времени обработки финансовой 
документации федеральных организаций сектора 

государственного управления 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
42,9 50 33,3    

 

 

Увеличение количества типов документов 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 25 20    
 

 
Увеличение количества внешних систем, 

интегрированных с системой «Электронный бюджет» 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
200 66,7 80    

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 

1.10 Развитие 10.0001720 ГИС ГМУ ФС-77120258 
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Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий 
Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 

 

-  

Предоставление свободного доступа к 
информации о деятельности государственных 

и муниципальных учреждений, повышение 
эффективности оказания государственных и 

муниципальных услуг данными 
учреждениями, а также создание современных 

механизмов общественного контроля их 
деятельности 

О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового 

положения государственных 
(муниципальных) учреждений 

83 08.05.2010 ст. 6 

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество ежедневных посещений Официального 
сайта ГМУ  

22500 шт 23625 24800 26000    
 

 Количество запросов обратной связи на 
Официальном сайте ГМУ 

4000 шт 4200 4400 4600    
 

 
Объем базы данных Официального сайта ГМУ 26000 ГБ 34000 42000 50000    

 

 
Количество пользователей Официального сайта ГМУ 600 тыс.чел. 620 640 660    

 

 Количество систем Федерального казначейства, 
использующих данные Официального сайта ГМУ 

4 шт 5 5 5    
 

 Количество систем/подсистем, являющихся 
поставщиками информации 

8 шт. 10 12 14    
 

 Количество видов информации, получаемой из 
внешних систем 

18 шт. 19 21 23    
 

 Количество инструментов мониторинга показателей 
деятельности учреждений для ГРБС и организаций, 

осуществляющих функции и полномочия 
учредителей 

4 шт. 6 8 8    

 

 Количество пользовательских инструментов для 
контроля и оценки деятельности учреждений 

0 шт. 2 4 5    
 

 Количество функциональных возможностей для 
оценки в динамике показателей деятельности и 
статистической информации по учреждениям 

0 шт. 0 2 4    
 

 Количество типов информации, представленной на 
интерактивной карте 

1 шт. 1 1 4    
 

 Количество массивов информации, предоставляемых 
в виде открытых данных 

4 шт. 4 4 10    
 

 
Количество видов информации о деятельности 

учреждения, размещенной на сайте 
16 шт. 18 20 22    
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   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение объема базы данных Официального сайта 

ГМУ 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
30,8 23,4 19    

 

 
Увеличение количества пользователей Официального 

сайта ГМУ 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
3,3 3,2 3,1    

 

 
Увеличение количества типов информации, 

представленной на интерактивной карте 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 0 300    

 

 
Увеличение количества массивов информации 

предоставляемых в виде открытых данных 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 0 150    

 

 
Увеличение количества видов информации о 

деятельности учреждения размещенной на сайте 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
12,5 11,1 10    

 

 

Ежедневные посещения Официального сайта ГМУ 
Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

5 5 4,8    
 

 

Запросы обратной связи на Официальном сайте ГМУ  
Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

5 4,8 4,5    
 

 Увеличение количества систем Федерального 
казначейства, использующих данные Официального 

сайта ГМУ 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
25 0 0    

 

 
Увеличение количества систем/подсистем, 
являющихся поставщиками информации 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
25 20 16,7    

 

 

Увеличение количества видов информации, 
получаемой из внешних систем 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
5,6 10,5 9,5    

 

 
Увеличение количества инструментов мониторинга 
показателей деятельности учреждений для ГРБС и 

организаций, осуществляющих функции и 
полномочия учредителей 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
50 33,3 0    

 

 
Увеличение количества пользовательских 

инструментов для контроля и оценки деятельности 
учреждений 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 100 25    

 

 

Увеличение количества функциональных 
возможностей для оценки в динамике показателей 

деятельности и статистической информации по 
учреждениям 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 100 100    
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Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 
1.9 Развитие 10.0001739 ГАС «Управление» ФС-77150415  

Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий Наименование Номер Дата Статьи, пункты  

 

-  

Обеспечение информационно-аналитической 
поддержки принятия органами 

государственной власти Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления решений в сфере 

государственного управления и местного 
самоуправления, а также планирования 

деятельности этих органов; осуществление 
мониторинга и анализа процессов, 

происходящих в реальном секторе экономики, 
финансово-банковской и социальной сферах, а 

также социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 

декабря 2009 г. N 1088 

759 08.09.2011  

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество пользователей ГАС «Управление», 5000 чел 25000 50000 51000    

 

 Количество внешних систем, использующих ГАС 
«Управление» 

23 шт. 35 50 52    
 

 
Объем базы данных ГАС «Управление» 5 ТБ 12 20 21    

 

 Количество органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, подключенных к 

ГАС «Управление» 
1200 шт 24160 24500 24600    

 

 
Количество информационных панелей на Портале 
ГАС Управление», обеспечивающих свободный 

доступ к нормативной, статистической и 
аналитической информации в сфере государственного 

управления и местного самоуправления 

5 ед 9 14 15    

 

 
Количество наборов машиночитаемых данных,  

публикуемых на Портале ГАС Управление», 
являющимся публичным информационным ресурсом, 
обеспечивающим свободный доступ к нормативной, 

статистической и аналитической информации в сфере 
государственного управления и местного 

самоуправления 

2 ед. 4 6 8    
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   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 

Увеличение количества пользователей 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

400 100 2    
 

 
Прирост количества информационных панелей на 

Портале ГАС Управление», обеспечивающих 
свободный доступ к нормативной, статистической и 

аналитической информации в сфере государственного 
управления и местного самоуправления 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
80 55,6 7,1    

 

 Увеличение количества органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, 

подключенных к ГАС «Управление 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
1913 1,4 0,4    

 

 

Увеличение объема базы данных ГАС «Управление» 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

140 66,7 5    
 

 
Увеличение количества внешних систем, 

использующих ИС специальной деятельности 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
52,2 42,9 4    

 

 

Прирост количества наборов машиночитаемых 
данных,  публикуемых на Портале ГАС Управление», 
являющимся публичным информационным ресурсом, 
обеспечивающим свободный доступ к нормативной, 

статистической и аналитической информации в сфере 
государственного управления и местного 

самоуправления 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 50 33,3    

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 

 

мероприятия 

Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 

1.13 Создание 10.0001784 

Государственная интегрированная 
информационная система управления 

общественными финансами "Электронный 
бюджет" 

ФС-77150434 
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Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий 
Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 

 

-  

Интеграция процессов управления 
общественными финансами публично-
правовых образований, Обеспечение 

взаимосвязи информации о финансовых 
показателях публично-правовых образований с 

показателями результативности их 
деятельности; Автоматизация учетной 

деятельности, а также интеграция и 
обеспечение взаимосвязи всех видов учета и 
отчетности публично-правовых образований; 

Создание и внедрение единой системы 
формуляров в сфере управления 

общественными финансами; Переход на 
юридически значимый электронный 

документооборот 

Концепция создания и развития 
государственной 
интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 

бюджет 

1275-р 20.07.2011  

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Сокращение времени обработки финансовой 
документации федеральных организаций сектора 

государственного управления 
7 % 10 15 20    

 

 
Количество типов документов 10 ед. 20 25 30    

 

 
Количество ведомственных систем, интегрированных 

с системой «Электронный бюджет» 
2 шт 3 3 4    

 

 Количество внешних систем, интегрированных с 
системой «Электронный бюджет» 

1 шт 3 5 9    
 

 
Количество субъектов Российской Федерации, 

организации сектора государственного управления 
которых будут иметь аналогичные с федеральными 

организациями сектора государственного управления 
показатели в отношении доли юридически значимых 

электронных документов в общем объеме 
документооборота в области финансово-

хозяйственной деятельности, а также в отношении 
сокращения времени обработки финансовой 

документации и сокращения сроков формирования 
всех видов финансовой отчетности  

0 ед. 1 5 10    

 

 

Сокращение сроков формирования всех видов 
финансовой отчетности федеральных организаций 

сектора государственного управления 
1,2 раз 1,3 1,4 1,5    
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    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Доля юридически значимых электронных документов 
в общем объеме документов финансово-

хозяйственной деятельности федеральных 
организаций сектора государственного управления  

20 % 30 40 50    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение количества субъектов Российской 

Федерации, организации сектора государственного 
управления которых будут иметь аналогичные с 

федеральными организациями сектора 
государственного управления показатели в 

отношении доли юридически значимых электронных 
документов в общем объеме документооборота в 

области финансово-хозяйственной деятельности, а 
также в отношении сокращения времени обработки 

финансовой документации и сокращения сроков 
формирования всех видов финансовой отчетности 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 400 100    

 

 
Увеличение доли юридически значимых электронных 
документов в общем объеме документов финансово-

хозяйственной деятельности федеральных 
организаций сектора государственного управления 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
50 33,3 25    

 

 
Увеличение количества ведомственных систем, 

интегрированных с системой «Электронный бюджет» 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
50 0 33,3    

 

 Динамика сокращения сроков формированиявсех 
видов финансовой отчетности федеральных 

организаций сектора государственного управления 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
8,33 7,69 7,14    

 

 
Сокращение времени обработки финансовой 

документации федеральных организаций сектора 
государственного управления 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
42,9 50 33,3    

 

 

Увеличение количества типов документов 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 25 20    

 

 

Увеличение количества внешних систем, 
интегрированных с системой «Электронный бюджет» 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
200 66,7 80    
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Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 
2.4 Эксплуатация  Не задано Официальный сайт Федерального казначейства Не задано 

 

Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий Наименование Номер Дата Статьи, пункты  

 
- Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

(текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество ТОФК, имеющих доступ к  веб-сайту 86 шт. 86 86 86    

 

 
Объем базы данных 1 Тб 1 1 1    

 

 
Объем архивной базы данных 1 Тб 1 1 1    

 

 Количество государственных услуг (функций), 
оказываемых с помощью официального сайта 

1 ед. 1 1 1    
 

 
Среднее количество ежедневных посещений  4300 шт. 4300 4300 4300    

 

 
Среднее количество запросов обратной связи  250 шт. 250 250 250    

 

 
Среднее количество пользователей  3400 чел 3400 3400 3400    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 

2.5 Эксплуатация 10.0001739 ГАС «Управление» ФС-77150415 
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Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий 
Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 

 
- Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество территориальных узлов 1 шт. 1 1 1    

 

 
Количество пользователей ГАС «Управление», 5000 чел 25000 50000 51000    

 

 Количество внешних систем, использующих ГАС 
«Управление» 

23 шт. 35 50 52    
 

 
Количество ГИР, реализуемых ГАС «Управление» 1 шт. 1 1 1    

 

 
Объем базы данных ГАС «Управление» 5 ТБ 12 20 21    

 

 
Лицензионная емкость 0 шт. 0 0 0    

 

 
Объем архивной базы данных ГАС «Управление» 0 ТБ 0 0 0    

 

 
Количество ответов на межведомственные запросы, 

направляемые с помощью ГАС «Управление» 
получателям информации через СМЭВ в течение года 

0 шт 0 0 0    

 

 
Количество межведомственных запросов, 

направляемых с помощью ГАС «Управление» 
обладателям информации через СМЭВ в течение года 

0 шт 0 0 0    

 

 

Количество систем ведомства, использующих данные 
ГАС «Управление» 

0 шт 0 0 0    

 

 
Количество государственных услуг (функций), 
оказываемых с помощью ГАС «Управление» 

0 шт 0 0 0    
 

 

Коэффициент доступности ГАС «Управление». Доля 
времени за отчетный период, в течение которого 

система обеспечивает выполнение всех функций и 
соответствие характеристикам. Регламентные 

отключения системы для обслуживания или наладки 
включаются в общее время неготовности 

0,917 усл.ед 0,917 0,917 0,917    
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    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество типов сведений (документов), 
предоставляемых ИС в электронном виде по 

межведомственным запросам в рамках исполнения 
государственных услуг (функций), оказываемых с 

помощью ГАС «Управление 

0 ед 0 0 0    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС  

 
2.14 Развитие 10.0002248 ЛЕКС Не задано 

 

Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий Наименование Номер Дата Статьи, пункты  

 

-  

Обеспечение исполнения функций 
Федерального казначейства, указанного в п.5. 

Постановления Правительства Российской 
Федерации" №703 от 01.12.2004 "О 

Федеральном казначействе" 

О Федеральном казначействе 703 01.12.2004  

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Автоматизация функции предоставления бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

местных бюджетов 
0 ед 1 1 1    

 

 Количество инфраструктурных проектов, 
финансируемых Федеральным казначейством за счет 

средств Фонда национального благосостояния – 
новый функционал, проектов не менее 

0 шт 2 4 8    

 

 
Объем базы данных 2 ГБ 2,5 3 3,5    

 

 
Объем архивной базы данных 1 ГБ 1,25 1,5 1,75    
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    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Среднее время доведения обновления до 
пользователя  

5 дней 5 5 1    
 

 
Количество единиц, сопровождаемых БД ФК  84 шт 84 84 1    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Сокращение времени доведения обновления до 

пользователя  

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 0 80    

 

 
Уменьшение единиц сопровождения БД ФК  0 0 98,81    

 

 

Увеличение объема базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

25 20 16,7    
 

 

Увеличение объема архивной базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

25 20 16,7    
 

 
Увеличение автоматизации функции предоставления 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 

на счетах местных бюджетов 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 0 0    

 

 

Увеличение количества инфраструктурных проектов, 
финансируемых Федеральным казначейством за счет 

средств Фонда национального благосостояния 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 100 100    

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 

 

мероприятия 

Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 

2.23 Эксплуатация 10.0002248 ЛЕКС Не задано 
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Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий 
Наименование Номер Дата Статьи, пункты  

 
- Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

(текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество пользователей 460 чел 460 480 480    

 

 
Объем базы данных 2 ГБ 2,5 3 3,5    

 

 Количество территориальных органов, 
использующих ППО 

84 ед 84 84 84    
 

 Количество ведомственных систем, использующих 
ППО 

3 ед 3 3 3    
 

 Количество межведомственных запросов, 
направляемых с помощью ИС специальной 

деятельности обладателям информации через СМЭВ 
в течение года 

0 шт 0 0 0    

 

 
Лицензионная емкость 0 усл.ед 0 0 0    

 

 Среднее время восстановления работоспособности 
прикладного программного обеспечения после сбоя 

для центрального аппарата и Межрегионального 
операционного управления Федерального 

казначейства 

2 час 2 2 2    

 

 
Объем архивной базы данных 1 ГБ 1,25 1,5 1,75    

 

 Количество внешних систем, использующих ИС 
специальной деятельности 

1 шт 1 1 1    
 

 Количество ГИР, реализуемых ИС специальной 
деятельности 

0 шт 0 0 0    
 

 Количество государственных услуг (функций), 
оказываемых с помощью ИС специальной 

деятельности 
0 шт 0 0 0    

 

 Количество типов сведений (документов), 
предоставляемых ИС в электронном виде по 

межведомственным запросам в рамках исполнения 
государственных услуг (функций), оказываемых с 

помощью ИС специальной деятельности 

0 шт 0 0 0    

 

 

Бесперебойная работа ППО 100 % 100 100 100    
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   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 
2.24 Эксплуатация 10.0001720 ГИС ГМУ ФС-77120258 

 

Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий 
Наименование Номер Дата Статьи, пункты  

 
- Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество ежедневных посещений Официального 
сайта ГМУ 

22500 ед. 23625 24800 26000    
 

 Количество запросов обратной связи на 
Официальном сайте ГМУ  

4000 ед. 4200 4400 4600    
 

 
Объем базы данных Официального сайта ГМУ,  26000 Gb 34000 42000 50000    

 

 
Количество пользователей Официального сайта ГМУ 600 тыс.чел. 620 640 660    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 

2.25 Эксплуатация 10.0000847 АСФК ФС-77110112 
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Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий 
Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 

 
- Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Исполнение расходных обязательств Российской 
Федерации 

100 % 100 100 100    
 

 Соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации требований о составе 

отчетности об исполнении федерального бюджета, 
формируемой Федеральным казначейством 

100 % 100 100 100    

 

 Соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации требований о составе 

отчетности об исполнении консолидированного 
бюджета Российской Федерации и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, 
формируемой Федеральным казначейством 

100 % 100 100 100    

 

 
Соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации требований о сроках 
исполнения платежных документов, представленных 

клиентами Федерального казначейства 

100 % 100 100 100    

 

 Соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации требований о сроках 
предоставления оперативной отчетности по 

операциям на лицевых счетах, открытых в органах 
Федерального казначейства 

100 % 100 100 100    

 

 Сокращение количества сотрудников, 
непосредственно участвующих в выполнении 

операций в рамках технологических процессов, 
автоматизированных в ППО «АСФК» 

5 % 5 5 5    

 

 
Сокращение среднего времени проведения операций 

в разрезе функций Федерального казначейства 
5 % 5 5 5    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 

Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
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Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 
2.28 Эксплуатация 10.0000856 ГИС ГМП ФС-77120257  

Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий Наименование Номер Дата Статьи, пункты  

 
- Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Объем базы данных ГИС ГМП 33000 ГБ 60000 66000 73000    

 

 
Объем архивной базы данных ГИС ГМП 0 ТБ 56000 116000 183000    

 

 
Количество пользователей ГИС ГМП 0 чел 4000 6000 10000    

 

 Количество типов сведений (документов), 
предоставляемых ГИС ГМП в электронном виде по 
межведомственным запросам в рамках исполнения 
государственных услуг (функций), оказываемых с 

помощью ГИС ГМП 

3 шт 3 3 3    

 

 

Количество ответов на межведомственные запросы, 
направляемые с помощью ГИС ГМП получателям 

информации через СМЭВ в течение года 
2 млрд 3 4 5    

 

 

Количество межведомственных запросов, 
направляемых с помощью ГИС ГМП обладателям 

информации через СМЭВ в течение года 
300 млн 400 500 600    

 

 
Коэффициент доступности системы. Доля времени за 

отчетный период, в течение которого система 
обеспечивает выполнение всех функций и 

соответствие характеристикам функционирования 
Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах 

0,96 усл.ед 0,96 0,96 0,96    

 

 

Среднее время восстановления работоспособности 
прикладного программного обеспечения после сбоя 

2 час 2 2 2    
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   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 
2.29 Эксплуатация 10.0006306 ЕИС Не задано 

 

Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий 
Наименование Номер Дата Статьи, пункты  

 
- Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Объем базы данных 186 ТБ 440,34 695,26 695,26    

 

 
Объем архивной базы данных 0 ТБ 0 0 0    

 

 Количество зарегистрированных пользователей 
(уровень субъекта) 

324 тыс.чел 389 467 560    
 

 Количество зарегистрированных пользователей 
(муниципальный уровень) 

852 тыс.чел 1023 1227 1472    
 

 Количество государственных информационных 
ресурсов (далее - ГИР), интегрированных с 

официальным сайтом государственного органа 
0 шт 0 0 0    

 

 Количество государственных услуг (функций), 
оказываемых с помощью официального сайта 

0 шт 0 0 0    
 

 
Лицензионная емкость 0 шт 0 0 0    

 

 
Коэффициент доступности системы 0 % 95 95 95    

 

 Количество зарегистрированных пользователей 
(федеральный уровень) 

183 тыс.чел 220 264 316    
 

 

Количество зарегистрированных организаций 330 тыс.шт 346 364 382    
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    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество систем ведомства, использующих данные 0 шт 0 0 0    

 

 
Количество территориальных узлов  0 шт 0 0 0    

 

 Количество внешних систем, использующих ИС 
специальной деятельности 

0 шт 0 0 0    
 

 Количество типов сведений (документов), 
предоставляемых ЕИС в электронном виде по 

межведомственным запросам в рамках исполнения 
государственных услуг (функций), оказываемых с 

помощью ЕИС 

0 шт 0 0 0    

 

 Количество ответов на межведомственные запросы, 
направляемые с помощью ЕИС получателям 

информации через СМЭВ в течение года 
0 шт 0 0 0    

 

 Количество межведомственных запросов, 
направляемых с помощью ЕИС обладателям 

информации через СМЭВ в течение года 
0 шт 0 0 0    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 

2.30 Эксплуатация 10.0001784 

Государственная интегрированная 
информационная система управления 

общественными финансами "Электронный 
бюджет" 

ФС-77150434 

 

Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий 

Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 

 

- Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
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    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Объем базы данных 0 ГБ 0 0 0    

 

 Количество государственных услуг (функций), 
оказываемых с помощью системы «Электронный 

бюджет» 
0 шт 0 0 0    

 

 Количество ответов на межведомственные запросы, 
направляемые с помощью ИС специальной 

деятельности получателям информации через СМЭВ 
в течение года 

0 шт 0 0 0    

 

 
Лицензионная емкость 0 усл.ед 0 0 0    

 

 
Объем архивной базы данных 0 ГБ 0 0 0    

 

 Количество ГИР, реализуемых ИС специальной 
деятельности 

0 шт 0 0 0    
 

 Количество межведомственных запросов, 
направляемых с помощью ИС специальной 

деятельности обладателям информации через СМЭВ 
в течение года 

0 шт 0 0 0    

 

 Среднее время восстановления работоспособности 
прикладного программного обеспечения после сбоя 

для центрального аппарата и Межрегионального 
операционного управления Федерального 

казначейства 

2 час 2 2 2    

 

 Коэффициент доступности системы. Доля времени за 
отчетный период, в течение которого система 

обеспечивает выполнение всех функций и 
соответствие характеристикам функционирования 

Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах 

0,96 усл.ед 0,96 0,96 0,96    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС  

 

2.42 Развитие 10.0006306 ЕИС Не задано 
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Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий 
Наименование Номер Дата Статьи, пункты 

 

 

-  

 Реализация положений Закона № 44-ФЗ, а 
также подзаконных нормативных правовых 

актов, планируемых к утверждению в 
соответствии с Планом мероприятий по 

внедрению контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
(далее – План мероприятий), утвержденным 
Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым 22.02.2014 № 

1007п-П13 

О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 
государственных и 

муниципальных нужд» для 
информационного обеспечения 
размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 

муниципальных нуж 

94-ФЗ 21.07.2005 п.2 ст.16 

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество зарегистрированных пользователей 
(Федеральный уровень) 

183 тыс.чел 220 264 316    
 

 Количество зарегистрированных пользователей 
(уровень субъекта) 

324 тыс.чел 389 467 560    
 

 Количество зарегистрированных пользователей 
(муниципальный уровень) 

852 тыс.чел 1023 1227 1472    
 

 
Количество зарегистрированных организаций 330 тыс. 346 364 382    

 

 Количество размещенных извещений об 
осуществлении закупок в год 

5120 тыс.шт 6145 7375 8850    
 

 
Объем Базы данных в месяц (без учета надежности)  9,4 ТБ 11,3 13,5 16    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 

Увеличение количества зарегистрированных 
пользователей (федеральный уровень) 

Определяется в процентах как отношение 
количества зарегистрированных пользователей 

в планируемом году к значению количества 
зарегистрированных пользователей 

предыдущего года 

20,2 20 19,7    

 

 

Увеличение количества зарегистрированных 
пользователей (уровень субъекта) 

Определяется в процентах как отношение 
количества зарегистрированных пользователей 

в планируемом году к значению количества 
зарегистрированных пользователей 

предыдущего года 

20 20 19,9    
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   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 

Увеличение количества зарегистрированных 
пользователей (муниципальный уровень) 

Определяется в процентах как отношение 
количества зарегистрированных пользователей 

в планируемом году к значению количества 
зарегистрированных пользователей 

предыдущего года 

20 19,9 20    

 

 

Увеличение количества зарегистрированных 
организаций 

Определяется в процентах как отношение 
количества зарегистрированных организаций в 

планируемом году к значению количества 
зарегистрированных организаций 

предыдущего года 

4,8 5,2 4,9    

 

 

Увеличение количества размещенных извещений об 
осуществлении закупок в год 

Определяется в процентах как отношение 
количества размещенных извещений в 

планируемом году к значению количества 
размещенных извещений предыдущего года 

20 20 20    

 

 

Увеличение объема базы данных в месяц 

Определяется в процентах как отношение 
ежемесячного увеличения объема базы данных 
в планируемом году к значению ежемесячного 
увеличения объема базы данных предыдущего 

года 

20,2 19,5 18,5    

 

Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 
2.46 Развитие 10.0002015 Центр-КС Не задано 

 

Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий Наименование Номер Дата Статьи, пункты  

 

-  

Ведение НСИ по кассовому исполнению 
бюджета Союзного государства Открытие и 
ведение лицевых счетов распорядителей и 
получателей средств бюджета Союзного 

государства Регистрация и доведение 
бюджетных средств Союзного государства. 
Формирование оперативной и бюджетной 

отчетности 

Постановление Высшего 
Государственного Совета 

Союзного государства 
3 12.04.2002  

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

(текущее) значение измерения 

на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество дорабатываемых документов в связи с 

изменением структуры КБК 
0 шт 16 16 16    
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    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество новых документов 0 шт 5 5 5    

 

 Количество дорабатываемых отчетов в связи с 
изменением структуры КБК 

0 шт 7 7 7    
 

 
Количество новых отчетов 0 шт 12 12 12    

 

 Количество дорабатываемых справочников в связи с 
изменением структуры КБК 

0 шт 5 5 5    
 

 
Количество новых справочников 0 шт 22 22 22    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 

Увеличение количества новых отчетов 

Определяется по формуле «Значение 
показателя - значение показателя в 

предыдущем году/Значение показателя в 
предыдущем году* 100%» 

100 0 0    

 

 

Увеличение количества новых справочников 

Определяется по формуле «Значение 
показателя - значение показателя в 

предыдущем году/Значение показателя в 
предыдущем году* 100%» 

100 0 0    

 

 

Увеличение количества дорабатываемых 
справочников в связи с изменением структуры КБК 

Определяется по формуле «Значение 
показателя - значение показателя в 

предыдущем году/Значение показателя в 
предыдущем году* 100%» 

100 0 0    

 

 

Количество дорабатываемых отчетов в связи с 
изменением структуры КБК 

Определяется по формуле «Значение 
показателя - значение показателя в 

предыдущем году/Значение показателя в 
предыдущем году* 100%» 

100 0 0    

 

 

Увеличение количества новых документов 

Определяется по формуле «Значение 
показателя - значение показателя в 

предыдущем году/Значение показателя в 
предыдущем году* 100%» 

100 0 0    

 

 

Количество дорабатываемых документов в связи с 
изменением структуры КБК 

Определяется по формуле «Значение 
показателя - значение показателя в 

предыдущем году/Значение показателя в 
предыдущем году* 100%» 

100 0 0    
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Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 
2.53 Развитие 10.0000847 АСФК ФС-77110112 

 

Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий Наименование Номер Дата Статьи, пункты  

 

-  

 Исполнение федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
образований, формирования отчетности об 

исполнении бюджета, организация 
информационного взаимодействия органов 
Федерального казначейства с участниками 

процессов исполнения бюджетов 

О Федеральном казначействе 703 01.12.2004  

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Объем базы данных 499701 ГБ 631554 744098 811066    

 

 
Количество пользователей 26340 чел 25960 25750 25750    

 

 
Объем архивной базы данных 236880 ГБ 284256 341108 397960    

 

 Количество клиентов Федерального казначейства, 
использующих Систему удаленного финансового 

документооборота 
165 тыс.ед 170 170 170    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 

Сокращение количества пользователей 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

1,44 0,8 0    
 

 

Увеличение объема базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

26,4 17 8    
 

 

Увеличение объема архивной базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

20 20 16,7    
 

 

Увеличение количества клиентов Федерального 
казначейства, использующих Систему удаленного 

финансового документооборота 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
3 0 0    
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Мероприятие по Код Тип ИС  

 информатизации 
 

мероприятия 
Идентификатор в АИС Учета Наименование Номер ФГИС 

 

 
2.60 Создание  Не задано ГИС ЕИС Не задано  

Государственные 
услуги(функции)  

  
Перечень иных 

Нормативный правовой акт 
 

и полномочия 
государственного 

органа 

Код Наименование функций, полномочий Наименование Номер Дата Статьи, пункты  

 

-  
Ведение реестра видов данных 

информационных ресурсов 

О первоочередных мерах по 
созданию государственной 
информационной системы 

«Единая информационная среда 
в сфере систематизации и 

кодирования информации» 

487 01.06.2016  

 

    Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень  Наименование Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

(текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество информационных ресурсов, 
зарегистрированных в реестре видов данных 

0 шт 0 50 100    
 

 
Общий объем хранимых данных  0 ТБ 0 55,1 75,2    

 

 
Объем архивной базы данных  0 ТБ 0 42,8 58,1    

 

 Общее число пользователей, зарегистрированных в 
ГИС ЕИС 

0 чел 0 1000 40625    
 

 Количество внешних систем, использующих ГИС 
ЕИС 

0 шт 0 50 100    
 

 Количество видов данных, зарегистрированных в 
РВД 

0 шт 0 3600 7200    
 

 Количество ответов на межведомственные запросы, 
направляемые с помощью ГИС ЕИС получателям 

информации через СМЭВ в течение года 
0 млн.шт 0 123 175    

 

 Количество межведомственных запросов, 
направляемых с помощью ГИС ЕИС обладателям 

информации через СМЭВ в течение года 
0 шт 0 123 175    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

 индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 

Увеличение объема архивной базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

0 100 35,75    

 

   Ожидаемые(плановые) значения  
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Перечень Наименование Описание алгоритма 
без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

 

 индикаторов 
мероприятия 

 

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение общего числа пользователей, 

зарегистрированных в ГИС ЕИС 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 100 3962,5    

 

 
Увеличение количества видов данных, 

зарегистрированных в РВД 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 100 100    

 

 
Увеличение количества внешних систем, 

использующих ГИС ЕИС 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 100 100    

 

 Увеличение количества ответов на 
межведомственные запросы, направляемые с 

помощью ГИС ЕИС получателям информации через 
СМЭВ в течение года 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 100 42,28    

 

 
Увеличение количества межведомственных запросов, 

направляемых с помощью ГИС ЕИС обладателям 
информации через СМЭВ в течение года 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 100 42,28    

 

 

Увеличение общего объема хранимых данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

0 100 36,48    
 

 
Увеличение количества информационных ресурсов, 

зарегистрированных в реестре видов данных 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 100 100    
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Подраздел 2.4 Ожидаемые результаты мероприятий по информатизации  
Подраздел 2.4.2. Ожидаемые результаты мероприятий по информатизации по созданию, развитию, модернизации,  

эксплуатации  ИС типовой деятельности, компонентов ИКТ (ЦОД, типовых компонентов ИКТ) 

  
 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.1 Эксплуатация Нет 21.0001745 
Автоматизированная система 
документооборота «LanDocs» 

Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество пользователей 
 

16785 чел. 16705 16705 16705    
 

 Объем базы данных 
 

228 ГБ 258 258 258    
 

 Объем архивной базы данных 
 

0 ГБ 0 0 0    
 

 Количество типов документов 
 

8 ед 8 8 8    
 

 Количество электронных документов 
 

119150 шт 119220 119220 119220    
 

 
Количество карточек регистрации бумажных 

документов 

 
8 ед 8 8 8    

 

 
Количество исходящих электронных документов, 

имеющих электронную подпись 

 
13200 шт 13270 13270 13270    

 

 Количество исходящих карточек регистрации 
 

1 ед 1 1 1    
 

 
Количество ведомственных систем, использующих 

ЛанДокс 

 
3 ед 3 3 3    

 

 Лицензионная емкость 
 

0 шт 0 0 0    
 

 
Количество территориальных органов, 

использующих ЛанДокс для автоматизации 
документооборота 

 
86 ед 85 85 85    

 

 Количество электронных архивных документов 
 

27 шт 42 42 42    
 

 Общее количество сотрудников ведомства 

 

16785 чел 16705 16705 16705    
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     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество внешних систем, использующих ЛанДокс 
 

0 шт 0 0 0    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.2 Эксплуатация Нет 44.0001070 Ведомственная транспортная сеть Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество объектов внутренней 

телекоммуникационной инфраструктуры 

 

2233 шт. 2233 2233 2233    

 

 Количество портов подключения 

 

2491 шт. 2491 2491 2491    

 

 
Средняя скорость передачи информации в 
территориальных органах Федерального 

казначейства, мБит/с. 

 

3 мБит/с 3 3 3    

 

 Количество точек доступа 
 

2233 шт 2233 2233 2233    
 

 

Коэффициент доступности системы. Доля времени за 
отчетный период, в течение которого система 

обеспечивает выполнение всех функций и 
соответствие характеристикам, указанным в 

электрононм паспорте в АИС Учета. Регламентные 
отключения системы для обслуживания или наладки 

включаются в общее время неготовности 

 

0,95 усл.ед. 0,95 0,95 0,95    
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   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.3 Развитие Нет 23.0000806  "АКСИОК.Net". Управление финансами Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Объем архивной базы данных 
 

200 ГБ 200 300 400    
 

 Количество пользователей 
 

2230 чел 2220 2205 2195    
 

 Объем базы данных 
 

28 ГБ 30 32 34    
 

 
Количество ТоФК, переведенных на работу в 

централизованной базе данных 

 
0 ед 40 86 86    

 

 Время сбора необходимой информации 
 

4 дн 4 1 1    
 

 
Соответствие Аксиок.net требованиям системы 

«Электронный бюджет» 

 
0 % 50 90 100    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение соответствия Аксиок.net требованиям 

системы «Электронный бюджет» 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 80 11,1    

 

 Увеличение объема базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

7,14 6,66 6,25    
 

 
Увеличение доли ТОФК, работающих в 

централизованной базе данных к общему количеству 
ТОФК 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 115 0    
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   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Увеличение объема архивной базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

0 50 33,3    
 

 Сокращение количества пользователей 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

0,45 0,67 0,45    
 

 Снижение времени сбора необходимой информации 
Отношение времени сбора необходимой информации 
после выполнения мероприятия к базовому значению 

0 75 0    
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.6 Развитие Нет 24.0001029 
"АКСИОК.Net". Управление материальными и 

нематериальными активами 
Не задано 

 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Объем базы данных 
 

28 ГБ 30 32 34    
 

 Объем архивной базы данных 
 

200 ГБ 200 300 400    
 

 Количество пользователей 
 

890 чел 885 878 875    
 

 
Доля ТОФК, работающих в централизованной базе 

данных и высвобождение серверов ППО Аксиок.net в 
ТОФК 

 
0 шт 40 83 83    

 

 Время сбора необходимой информации  4 дн 4 1 1     

 
Соответствие Аксиок.net требованиям системы 

«Электронный бюджет» 

 
0 % 50 90 100    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Увеличение объема базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

7,14 6,66 6,25    
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   Ожидаемые(плановые) значения, %  
Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Увеличение объема архивной базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

0 50 33,3    
 

 Сокращение количества пользователей 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

0,56 0,79 0,34    
 

 
Увеличение доли ТОФК, работающих в 

централизованной базе данных к общему количеству 
ТОФК 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 107,5 0    

 

 Снижение времени сбора необходимой информации 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

0 75 0    
 

 
Увеличение соответствия Аксиок.net требованиям 

системы «Электронный бюджет» 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 80 11    

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.7 Создание Нет  Не задано УЦ ФК Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество выданных сертификатов электронной 

подписи в год 

 

0 тыс.шт 175 175 175    

 

 
Количество отозванных сертификатов электронной 

подписи в год 

 

0 тыс.шт 15 15 15    

 

 Количество операторов УЦ ФК 

 

0 чел 2000 2000 2000    

 

 Количество серверного оборудования ИС УЦ 

 

0 шт 374 374 374    

 

 
Количество межведомственных запросов, 

направляемых с помощью ИС УЦ через СМЭВ в 
течение года 

 

0 шт 800 800 800    
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   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Увеличение количества операторов УЦ ФК 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100%. 

100 0 0    
 

 
Увеличение количества межведомственных запросов, 

направляемых с помощью ИС УЦ через СМЭВ в 
течение года 

   (Значение показателя 
– значение показателя в предыдущем году)/Значение 

показателя в предыдущем году*100%. 
100 0 0    

 

 
Увеличение количества выданных сертификатов 

электронной подписи в год 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 0 0    

 

 
Увеличение количества отозванных сертификатов 

электронной подписи в год 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 0 0    

 

 
Увеличение количества серверного оборудования ИС 

УЦ  

   (Значение показателя 
– значение показателя в предыдущем году)/Значение 

показателя в предыдущем году*100%. 
100 0 0    

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.8 Развитие Нет 27.0002908 "АКСИОК.Net". Прочее Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Объем базы данных 
 

28 ГБ 30 32 34    
 

 Объем архивной базы данных 
 

200 ГБ 200 300 400    
 

 
Доля ТОФК, работающих в централизованной базе 

данных и высвобождение серверов ППО Аксиок.net в 
ТОФК 

 
0 шт 40 83 83    

 

 Время сбора необходимой информации 
 

4 дн 4 1 1    
 

 
Соответствие Аксиок.net требованиям системы 

«Электронный бюджет» 

 
0 % 50 90 100    

 

 Количество территориальных узлов 

 

87 шт 86 86 86    

 

 Количество пользователей 
 

440 чел 435 430 425    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  
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Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия 

 

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Увеличение объема архивной базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

0 50 33,3    
 

 
Увеличение доли ТОФК, работающих в 

централизованной базе данных к общему количеству 
ТОФК 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 107,5 0    

 

 Снижение времени сбора необходимой информации 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

0 75 0    
 

 
Увеличение соответствия Аксиок.net требованиям 

системы «Электронный бюджет» 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 80 11    

 

 Сокращение количества территориальных узлов 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

1,15 0 0    
 

 Сокращение количества пользователей 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

1,14 1,15 1,16    
 

 Увеличение объема базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

7,1 6,7 6,3    
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.9 Эксплуатация Нет 23.0000806  "АКСИОК.Net". Управление финансами Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Объем базы данных 
 

28 ГБ 30 32 34    
 

 
Соответствие Аксиок.net требованиям системы 

«Электронный бюджет» 

 
50 % 90 100 100    

 

 Объем архивной базы данных 
 

200 ГБ 200 300 400    
 

 Количество  пользователей 
 

2230 чел 2220 2205 2195    
 

 Количество типов документов 

 

0 ед 0 0 0    

 

     Ожидаемые(плановые) значения  
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Перечень Наименование 
 

Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество внешних систем использующих СУФ 
 

0 шт 0 0 0    
 

 Лицензионная емкость 
 

0 усл.ед. 0 0 0    
 

 

Среднее время восстановления работоспособности 
прикладного программного обеспечения после сбоя 

для центрального аппарата и Межрегионального 
операционного управления Федерального 

казначейства 

 

2 час 2 2 2    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.10 Эксплуатация Нет 24.0001029 
"АКСИОК.Net". Управление материальными и 

нематериальными активами 
Не задано 

 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Объем базы данных 
 

28 ГБ 30 32 34    
 

 Объем архивной базы данных 
 

200 ГБ 200 300 400    
 

 Количество пользователей 
 

890 чел 885 878 875    
 

 
Количество территориальных органов, 

использующих ППО 

 
85 шт 85 85 85    

 

 
Количество ведомственных систем, использующих 

ППО 

 
3 шт 3 3 3    

 

 
Количество ведомственных систем, использующих 

СУА 

 

0 шт 0 0 0    

 

     Ожидаемые(плановые) значения  
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Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Общее количество единиц имущества, подлежащих 

инвентарному учету имущества 

 
0 шт 0 0 0    

 

 Количество внешних систем, использующих ППО 
 

0 шт 0 0 0    
 

 Количество карточек инвентарного учета имущества 
 

0 шт 0 0 0    
 

 Лицензионная емкость 
 

0 усл.ед 0 0 0    
 

 

Среднее время восстановления работоспособности 
прикладного программного обеспечения после сбоя 

для центрального аппарата и Межрегионального 
операционного управления Федерального 

казначейства 

 

2 час 2 2 2    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.11 Эксплуатация Нет 22.0001030 "АКСИОК.Net". Управление персоналом Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Объем базы данных 
 

28 ГБ 30 32 34    
 

 Объем архивной базы данных 
 

200 ГБ 200 300 400    
 

 
Количество территориальных органов, 

использующих ППО 

 
85 шт 85 85 85    

 

 
Количество ведомственных систем, использующих 

ППО 

 

3 ед 3 3 3    

 

     Ожидаемые(плановые) значения  
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Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество специалистов ведомства, учитываемых в 

ППО 

 
0 чел 0 0 0    

 

 
Количество транзакций (прием, увольнение, 
перемещение), выполняемых в СУП, в месяц 

 
0 шт 0 0 0    

 

 Количество внешних систем, использующих ППО 
 

0 шт 0 0 0    
 

 Лицензионная емкость 
 

0 усл.ед 0 0 0    
 

 

Среднее время восстановления работоспособности 
прикладного программного обеспечения после сбоя 

для центрального аппарата и Межрегионального 
операционного управления Федерального 

казначейства 

 

2 час 2 2 2    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.12 Эксплуатация Нет 27.0002908 "АКСИОК.Net". Прочее Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Объем базы данных 
 

28 ГБ 30 32 34    
 

 Объем архивной базы данных 
 

200 ГБ 200 300 400    
 

 
Количество территориальных органов, 

использующих ППО 

 
85 шт 85 85 85    

 

 Количество систем ведомства, использующих данные 

 

3 шт 3 3 3    

 

     Ожидаемые(плановые) значения  
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Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество пользователей 
 

440 чел 435 430 425    
 

 
Количество внешних систем, использующих ИС 

специальной деятельности 

 
0 шт 0 0 0    

 

 
Количество ГИР, реализуемых ИС специальной 

деятельности 

 
0 шт 0 0 0    

 

 
Количество государственных услуг (функций), 

оказываемых с помощью ИС специальной 
деятельности 

 
0 ед 0 0 0    

 

 

Количество типов сведений (документов), 
предоставляемых ИС в электронном виде по 

межведомственным запросам в рамках исполнения 
государственных услуг (функций), оказываемых с 

помощью ИС специальной деятельности 

 

0 ед 0 0 0    

 

 

Количество ответов на межведомственные запросы, 
направляемые с помощью ИС специальной 

деятельности получателям информации через СМЭВ 
в течение года 

 

0 шт 0 0 0    

 

 

Количество межведомственных запросов, 
направляемых с помощью ИС специальной 

деятельности обладателям информации через СМЭВ 
в течение года 

 

0 шт 0 0 0    

 

 Лицензионная емкость 
 

0 усл.ед 0 0 0    
 

 

Среднее время восстановления работоспособности 
прикладного программного обеспечения после сбоя 

для центрального аппарата и Межрегионального 
операционного управления Федерального 

казначейства 

 

2 час 2 2 2    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.17 Эксплуатация Нет 45.0000891 
Внешняя телекоммуникационная 

инфраструктура Федерального казначейства 
Не задано 

 

     Ожидаемые(плановые) значения  
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Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 

Коэффициент доступности системы удаленного 
финансового документооборота. Доля времени за 

отчетный период, в течение которого система 
обеспечивает выполнение всех функций и 

соответствие характеристикам. Регламентные 
отключения системы для обслуживания или наладки 

включаются в общее время неготовности 

 

0,917 усл.ед 0,917 0,917 0,917    

 

 
Количество интернет каналов пропускной 

способностью не ниже 1Мбит/с 

 
85 шт 85 85 85    

 

 
Количество интернет каналов пропускной 

способностью не ниже 512 Кб/с 

 
2115 шт 2115 2115 2115    

 

 
Количество голосовых телефонных номеров 

междугородней связи 

 
2768 шт 2768 2768 2768    

 

 Емкость спутниковой связи 
 

0 ном 0 0 0    
 

 Количество мини-АТС 
 

3244 шт 3244 3244 3244    
 

 Емкость стандартной телефонии 
 

0 ном 0 0 0    
 

 Количество номеров сотовой связи 
 

4869 шт 4869 4869 4869    
 

 
Количество единиц коммуникационного 

оборудования 

 
3330 шт 3330 3330 3330    

 

 Количество арендованных каналов связи 
 

2165 шт 2165 2165 2165    
 

 Собственные каналы связи 
 

0 шт 0 0 0    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.19 Эксплуатация Нет 43.0001062 
Система средств печати и копирования данных 

Федерального казначейства 
Не задано 

 

  

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  
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показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество рабочих мест, оснащенных сетевыми 

принтерами 

 
38500 шт 38500 38500 38500    

 

 
Количество рабочих мест, оснащенных сетевыми 

сканерами 

 
12750 шт 12750 12750 12750    

 

 Общее количество рабочих мест 
 

89258 шт 89258 89258 89258    
 

 
Количество рабочих мест, оснащенных 

периферийными устройствами со сроком службы не 
более 4 лет 

 
925 шт 930 930 930    

 

 Количество локальных принтеров 
 

3804 шт 3804 3804 3804    
 

 Количество сетевых принтеров 
 

9137 шт 9137 9137 9137    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.20 Эксплуатация Нет 41.0000877 
Рабочие станции и локальное переферийное 
оборудование Федерального казначейства 

Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Общее количество рабочих мест 
 

89258 шт 89258 89258 89258    
 

 Количество сетевых принтеров 
 

9761 шт 9761 9761 9761    
 

 
Количество рабочих мест, оснащенных 

периферийными устройствами со сроком службы не 
более 4 лет 

 

925 шт 930 930 930    

 

 
 

 
 

 
Ожидаемые(плановые) значения 

 

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  
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показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество локальных принтеров 
 

3804 шт 3804 3804 3804    
 

 
Количество рабочих мест, оснащенных 

персональными компьютерами (ПК) со сроком 
службы не более 4 лет 

 
86933 шт 86886 86966 86966    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.21 Эксплуатация Нет  Не задано Справочно-информационные системы Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество пользователей 
 

35827 чел 35827 35827 35827    
 

 Лицензионная емкость 
 

88 усл.ед 88 88 88    
 

 
Число рабочих мест, оснащенных подсистемами, не 
относящимися к системам основной деятельности 

 
35827 шт 35827 35827 35827    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

  

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 
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 2.27 Эксплуатация Нет 42.0000929 
Серверное оборудование ИТКИ АС ФК 

Федерального казначейства 
Не задано 

 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Интегральный коэффициент доступности 
 

0,95 усл.ед 0,96 0,97 0,975    
 

 Время восстановления системы 
 

2 час 2 2 2    
 

 Объем дискового пространства 
 

295 ТБ 300 395 480    
 

 Суммарное количество ядер Power5-7 
 

1500 шт 1500 1900 2370    
 

 Количество серверов 
 

85 шт 85 85 85    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.31 Эксплуатация Нет 24.0001948 СУЭ ФК Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Среднее время восстановления работоспособности 

ППО после сбоя, -полной неработоспособности 
ППО/отдельной функции, раб. часы 

 
24 час 16 8 6    

 

 
-неработоспособности отдельной функции ППО, 

связанной с предоставлением отчетности 

 

6 час 5 4 3    

 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  



293 
показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество ремонтно-восстановительных 

мероприятий,  

 
36 шт 24 12 6    

 

 
Предотвращенные сбои при помощи проактивного 

мо-ниторинга по сравнению со всеми 

 
30 шт 40 50 60    

 

 
Количество консультаций, оказываемых сотрудникам 

ФК по работе с СУЭ ФК 

 
1000 шт 500 250 150    

 

 
Коэффициент доступно-сти системы (доля времени за 

отчетный период, в те-чение которого система 
обеспечивает выполнение всех функций),  

 
98 усл.ед 99 99,5 99,6    

 

 Частота отказов 
 

3 шт/мес 2 1 0,5    
 

 
Среднее время недоступности (доля запросов, 

завершившихся отказом в обслуживании, от общего 
числа запросов) 

 
2 усл.ед. 1 0,5 0,25    

 

 

Доля потерянных данных за период в результате 
аварий (отношение количества единиц учета (записей 
в базе данных, электронных документов, файлов), по 
которым потребовался по-вторный ввод или коррек-
тировка после восстанов-ления баз данных, потребо-
вавшегося в результате аварии, приведшей к разру-
шению текущей информа-ционной базы, к общему 

ко-личеству единиц учета в ИС),  

 

6 усл.ед. 5 4 3    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.32 Эксплуатация Нет  Не задано ЕОИ Не задано 

 

  

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  



294 
показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество ИС, перенесенных на ЕОИ (ЕИС, 

www.bus.gov.ru, ГАСУ и т.д.) 

 
0 шт 4 5 6    

 

 Количество хост-серверов 
 

0 шт 20 35 50    
 

 
Количество ПАК, размещенных на арендованной 

площадке в рамках ЕОИ 

 
0 шт. 50 80 95    

 

 Количество виртуальных машин 
 

0 шт. 78 78 78    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Прирост количества хост-серверов 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 75 42,9    
 

 
Прирост количества ПАК, размещенных на 

арендованной площадке в рамках ЕОИ 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 60 18,8    

 

 Прирост количества виртуальных машин 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 0 50    
 

 Прирост количества ИС, перенесенных на ЕОИ 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 25 20    
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.33 Модернизация Нет 42.0000929 
Серверное оборудование ИТКИ АС ФК 

Федерального казначейства 
Не задано 

 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Объем дискового пространства 
 

295 ТБ 300 395 480    
 

 Суммарное количество ядер Power5-7 

 

1500 шт 1900 2370 2370    

 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  



295 
показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество серверов 
 

85 шт 85 85 85    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Увеличение объема дискового пространства 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

1,7 31,7 21,5    
 

 Увеличение суммарного количества ядер Power5-7 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

26,6 24,7 0    
 

 Увеличение количества серверов 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

0 0 0    
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.34 Развитие Нет 46.0001880 
Система защиты информации Федерального 

казначейства 
Не задано 

 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество контролируемых сегментов ЛВС ФК 

сертифицированными средствами анализа 
защищенности 

 
61 шт 67 76 86    

 

 
Количество контролируемых сегментов ЛВС ФК 
сертифицированными средствами обнаружения 

вторжений 

 
61 шт 67 76 86    

 

 
Количество рабочих мест, оборудованных средствами 

защиты от несанкционированного доступа 

 
5732 шт 6931 8631 12981    

 

 
Количество рабочих станций, входящих в состав 

информационной системы ведомства 

 
24000 шт 25000 34000 41000    

 

 
Количество систем, оператором которых является 

Федеральное казначейство, интегрированных с 
системой информационной безопасности 

 

1 шт 3 10 12    

 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  



296 
показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество подсистем мониторинга удаленного 

администрирования 

 
77 шт 86 86 86    

 

 Количество межсетевых экранов 
 

154 шт 172 346 516    
 

 Количество систем обнаружения вторжений 
 

61 шт 67 76 86    
 

 
Количество пользователей ГИИС «Электронный 
бюджет» обеспеченных средствами электронной 

подписи 

 
85 тыс.шт 300 300 300    

 

 
Количество пользователей использующих механизмы 

согласования управления доступом в ГИИС 
«Электронный бюджет» 

 

85 тыс.шт 85 139 139    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение количества контролируемых сегментов 

ЛВС ФК сертифицированными средствами 
обнаружения вторжений 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
9,83 13,4 13,1    

 

 
Увеличение количества рабочих станций, входящих в 

состав информационной системы ведомства 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
4,2 36 20,6    

 

 

Увеличение количество систем, оператором которых 
является Федеральное казначейство, 

интегрированных с системой информационной 
безопасности 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
200 233 20    

 

 
Увеличение количества Подсистем мониторинга 

удаленного администрирования 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
11,7 0 0    

 

 Увеличение количества межсетевых экранов 
Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
11,7 101,2 49,13    

 

 
Увеличение количества систем обнаружения 

вторжений 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
9,83 13,4 13,1    

 

 
Увеличение количества рабочих мест, оборудованных 

средствами защиты от несанкционированного 
доступа 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
20,92 24,53 50,4    

 

 
Увеличение количества пользователей ГИИС 

«Электронный бюджет» обеспеченных средствами 
электронной подписи 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
252,9 0 0    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  



297 
индикаторов 
мероприятия 

 

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение количества контролируемых сегментов 
ЛВС ФК сертифицированными средствами анализа 

защищенности 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
9,83 13,4 13,1    

 

 
Увеличение количества пользователей использующих 

механизмы согласования управления доступом в 
ГИИС «Электронный бюджет» 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
0 63,53 0    

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.35 Эксплуатация Нет 46.0001880 
Система защиты информации Федерального 

казначейства 
Не задано 

 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество контролируемых сегментов ЛВС ФК 

сертифицированными средствами анализа 
защищенности 

 
61 шт 67 76 86    

 

 
Количество контролируемых сегментов ЛВС ФК 
сертифицированными средствами обнаружения 

вторжений 

 
61 шт 67 76 86    

 

 
Количество рабочих станций, входящих в состав 

информационной системы 

 
24000 шт 25000 34000 41000    

 

 
Количество систем, оператором которых является 

Федеральное казначейство, интегрированных с 
системой информационной безопасности 

 
1 шт 3 10 12    

 

 
Количество подсистем мониторинга удаленного 

администрирования 

 
77 шт 86 86 86    

 

 Количество межсетевых экранов 
 

154 шт 172 346 516    
 

 Количество систем обнаружения вторжений 
 

61 шт 67 76 86    
 

 
Количество рабочих мест, оборудованных средствами 

защиты от несанкционированного доступа 

 

5732 шт 6931 8631 12981    

 

 
Количество пользователей ГИИС «Электронный 
бюджет» обеспеченных средствами электронной 

подписи 

 

85000 шт 300000 300000 300000    

 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  



298 
показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество пользователей использующих механизмы 

согласования управления доступом в ГИИС 
«Электронный бюджет» 

 
85000 чел 85000 139000 139000    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.38 Эксплуатация Нет  Не задано Медиаоборудование ФК Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество сотрудников, обеспеченных доступом к 

ведомственной системе электронной почты 

 
44629 чел 44629 44629 44629    

 

 

Коэффициент доступности системы. Доля времени за 
отчетный период, в течение которого система 

обеспечивает выполнение всех функций и 
соответствие характеристикам функционирования,  

 

0,96 усл.ед 0,96 0,96 0,96    

 

 
Количество точек подключения к ведомственной 

системе видеоконференцсвязи 

 

96 ед 96 96 96    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия 

 

формирования 

на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано Не задано 

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  
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Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.39 Эксплуатация Нет  Не задано СКИАО Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 

Доля конкурентного доступа к Системе в обычный 
день (отношение количества пользователей, 

работающих в Системе, к общему количеству 
пользователей, имеющих доступ к Системе) 

 

2,200 усл.ед 2,420 2,64 2,86    

 

 
Количество одновременно работающих 

пользователей 

 
1000 чел 1100 1200 1300    

 

 Общий объем хранимых данных 
 

1200 ГБ 1440 1680 1920    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение доли конкурентного доступа к Системе в 

обычный день 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году* 100% 
10 9,1 8,3    

 

 
Увеличение одновременно работающих 

пользователей 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году* 100% 
10 9,1 8,3    

 

 Увеличение общего объема базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году* 100% 

20 16,7 14,3    
 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.40 Создание Нет  Не задано СКИАО Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Создание подсистем в ППО СКИАО 

 

0 ед 8 8 8    

 

     Ожидаемые(плановые) значения  
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Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество собранных многострочных форм в ППО 

СКИАО 

 
0 in. 2 10 15    

 

 

Доля конкурентного доступа к Системе в обычный 
день (отношение количества пользователей, 

работающих в Системе, к общему количеству 
пользователей, имеющих доступ к Системе) 

 

0 усл.ед. 2,42 2,64 2,86    

 

 
Количество одновременно работающих 

пользователей 

 
0 ед. 1100 1200 1300    

 

 Общий объем базы данных 
 

0 Гб 1440 1680 1920    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Увеличение количества подсистем в ППО СКИАО  
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 0 0    
 

 
Увеличение количества собранных многострочных 

форм в ППО СКИАО 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 400 50    

 

 Увеличение общего объема базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 16,7 14,3    

 

 

Увеличение доли конкурентного доступа к Системе в 
обычный день (отношение количества пользователей, 

работающих в Системе, к общему количеству 
пользователей, имеющих доступ к Системе) 

Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 9,1 8,3    

 

 
Увеличение одновременно работающих 

пользователей 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 9,1 8,3    

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 

 мероприятия мероприятие (да,нет) 
Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.45 Развитие Нет 24.0001948 СУЭ ФК Не задано 

 

     Ожидаемые(плановые) значения  
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Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Доля запросов, решенные самостоятельно 

пользователями с помощью базы знаний, от всех 
запросов 

 
10 % 20 30 40    

 

 
Доля запросов, заведенные самостоятельно 

пользователями с помощью портала 
самообслуживания от всех запросов 

 
45 % 50 60 70    

 

 
Доля пользователей, работающих в личном кабинете 

портала эксплуата-ции, от всех пользователей 

 
15 % 20 30 40    

 

 
Количество ИТ-сервисов/Информационных систем 

поставленных на мо-ниторинг 

 
15 ед. 20 25 30    

 

 
Количество процедур технологических регламентов 
поставленных на мо-ниторинг работоспособности 

 
40 ед. 50 60 70    

 

 
Доля обращений, решенных с помощью 
стандартных/типизированных за-явок 

 
10 % 20 30 40    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Прирост доли за-просов, решенных самостоятельно 
пользователями с помощью базы знаний, от всех за-

просов 
 100 50 33,3    

 

 
Прирост доли за-просов, заведенных самостоятельно 

пользователями с помощью портала 
самообслуживания от всех запросов 

 11,1 20 16,7    
 

 
Прирост доли пользователей, ра-ботающих в лич-ном 

кабинете пор-тала эксплуатации, от всех пользова-
телей 

 33,3 50 33,3    

 

 
Увеличение коли-чества процедур технологических 
регламентов, по-ставленных на мо-ниторинг работо-

способности 
 25 20 16,7    

 

 
Прирост доли об-ращений, решен-ных с помощью 

стандарт-ных/типизированных заявок 
 100 50 33,3    

 

 
Прирост количе-ства ИТ-серви-сов/Информационных 

систем, постав-ленных на монито-ринг 
 33,3 25 20    

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  
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Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.49 Развитие Нет  Не задано УЦ ФК Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество выданных сертификатов электронной 

подписи в год 

 
175 тыс.шт 175 600 700    

 

 
Количество отозванных сертификатов электронной 

подписи в год 

 
15 тыс.шт. 15 45 47    

 

 Количество операторов УЦ ФК 
 

2000 чел 2000 3200 3700    
 

 Количество серверного оборудования ИС УЦ 
 

374 шт 374 112 40    
 

 
Количество межведомственных запросов, 

направляемых с помощью ИС УЦ через СМЭВ в 
течение года 

 
800 шт 800 12000 110000    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение количества межведомственных запросов, 

направляемых с помощью ИС УЦ через СМЭВ в 
течение года 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100%. 
0 1400 816,6    

 

 
Увеличение количества выданных сертификатов 

электронной подписи в год 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 242 16,6    

 

 Увеличение количества операторов УЦ ФК 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100%. 

0 60 15,6    

 

 
Увеличение количества отозванных сертификатов 

электронной подписи в год 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 200 4,4    

 

 
Снижение количества серверного оборудования ИС 

УЦ 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100%. 
0 70,1 64,3    

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  
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Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.51 Развитие Нет  Не задано СКИАО Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество собранных форм в ППО СКИАО 
 

0 шт 17 35 40    
 

 
Количество показателей в подсистеме мониторинга 

операционного дня 

 
176 шт 176 176 210    

 

 

Доля конкурентного доступа к Системе в обычный 
день (отношение количества пользователей, 

работающих в Системе, к общему количеству 
пользователей, имеющих доступ к Системе) 

 

2,20 усл.ед. 2,42 2,64 2,86    

 

 
Количество одновременно работающих 

пользователей 

 
1000 ед 1100 1200 1300    

 

 Общий объем хранимых данных 
 

1200 ГБ 1440 1680 1920    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение количества собираемых форм в ППО 

СКИО  

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 105,8 14,3    

 

 
Увеличение количества показателей в подсистеме 

мониторинга операционного дня 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
0 0 19,3    

 

 
Увеличение доли конкурентного доступа к Системе в 

обычный день, не менее 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
10 9 8,3    

 

 
Увеличение одновременно работающих 

пользователей 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
10 9 8,3    

 

 Увеличение общего объема базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

20 140 14,3    

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  
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Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.57 Создание Нет  Не задано ЦОД ФК Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество пользователей ГИИС ЭБ 
 

165725 чел 416085 813775 913373    
 

 
Количество одновременно работающих 

пользователей ГИИС ЭБ 

 
3917 чел 12301 26148 34684    

 

 Количество документов в день (ГИИС ЭБ) 
 

78340 шт 369030 1045920 1734200    
 

 Количество пользователей ИС АСФК 
 

482 тыс.чел 528,2 559,02 614,922    
 

 
Количество одновременно работающих 

пользователей ИС АСФК 

 
115 тыс.чел 121 133,1 146,41    

 

 Количество документов в день ИС АСФК 
 

3134 тыс.шт 3447,4 4171,354 4588,489    
 

 Среднее число обращений в секунду (ГИИС ЭБ) 
 

6150 шт 13074 17342 17342    
 

 Затраты на техобслуживание АПК АСФК в год 
 

884101,92 тыс.руб 754086,931 624071,943 494050,960    
 

 
Затраты на восстановление работоспособности АПК 

АСФК в год 

 
478217,5 тыс.руб 351630,514 225043,529 98456,544    

 

 Количество стоек ГИИС ЭБ 
 

46 шт 66 72 112    
 

 Количество стоек ИС АСФК 
 

0 шт 27 54 91    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия 

 

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение количества одновременно работающих 

пользователей ИС АСФК 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
5,21 10 10    

 

 Увеличение количества документов в день ИС АСФК 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

10 21 10    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  
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Перечень Наименование Описание алгоритма 
без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования 

 

индикаторов 
мероприятия  

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение среднего числа обращений в секунду 

(ГИИС ЭБ) 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
112,6 32,65 0    

 

 Увеличение количества документов ГИИС ЭБ в день 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

371 183,4 65,8    
 

 Увеличение количества пользователей ИС АСФК 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

9,6 5,8 10    
 

 
Снижение затрат на восстановление 

работоспособности АПК АСФК 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
26,5 36 56,2    

 

 Увеличение количества стоек ГИИС ЭБ 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

43,4 9 55,55    
 

 Увеличение количества стоек ИС АСФК 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 100 68,5    
 

 
Снижение затрат на техобслуживание АПК АСФК в 

год 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
14,7 17,2 20,8    

 

 Увеличение количества пользователей ГИИС ЭБ 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

151 95,6 12,2    

 

 
Увеличение количества одновременно работающих 

пользователей ГИИС ЭБ 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
214,1 112,56 32,64    

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.58 Развитие Нет 21.0001745 
Автоматизированная система 
документооборота «LanDocs» 

Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество электронных документов 
 

119150 шт 119220 119220 119220    
 

 
Количество исходящих электронных документов, 

имеющих электронную подпись 

 
17130 шт 17500 17500 17500    

 

  

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  
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показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 

Количество органов ФК, с установленными 
настойками в части компоненты "Организация учета, 
хранения и использования электронных документов" 

ППО АСД в ЦАФК 

 

1 шт 86 86 86    

 

 Количество пользователей 
 

16785 чел 16705 16705 16705    
 

 
Количество органов ФК, с установленными 

настhойками «Мобильного АРМ ФК 

 
1 шт 86 86 86    

 

 Объем базы данных 
 

228 ГБ 258 288 322    
 

 Количество электронных архивных документов 
 

27 шт 42 42 42    
 

 Общее количество сотрудников ведомства 
 

16785 чел 16705 16705 16705    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия 

 

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Прирост количества органов ФК, с установленными 

настhойками «Мобильного АРМ ФК 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 0 0    

 

 

Прирост количества органов ФК, с установленными 
настойками в части компоненты "Организация учета, 
хранения и использования электронных документов" 

ППО АСД в ЦАФК 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
100 0 0    

 

 Сокращение количества пользователей 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

0,48 0 0    
 

 
Увеличение количества электронных архивных 

документов 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
55,5 0 0    

 

 
Сокращение общего количества сотрудников 

ведомства 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100%  
0,48 0 0    

 

 Увеличение объема базы данных 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

13,16 11,62 11,8    

 

 Увеличение количества электронных документов 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100%  

0,06 0 0    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  
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индикаторов 
мероприятия 

 

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение количества исходящих электронных 

документов, имеющих электронную подпись 

(Значение показателя – значение показателя в 
предыдущем году)/Значение показателя в 

предыдущем году*100% 
2,16 0 0    

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.59 Развитие Нет 44.0001070 Ведомственная транспортная сеть Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество телефонных аппаратов 
 

0 шт 55 55 55    
 

 Количество коммутаторов 
 

0 шт 3 3 3    
 

 Количество маршрутизаторов 
 

0 шт 1 1 1    
 

 Количество коммутационных шкафов 
 

0 шт 1 1 1    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Увеличение количества телефонных аппаратов 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 0 0    

 

 Увеличение количества коммутационных шкафов 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 0 0    

 

 Увеличение количества маршрутизаторов  
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 0 0    

 

 Увеличение количества коммутаторов 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 0 0    

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  



308 

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.61 Модернизация Нет  Не задано Медиаоборудование ФК Не задано 
 

     Ожидаемые(плановые) значения  

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия  

 (текущее) значение измерения на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Количество групповых терминалов ВКС 
 

0 шт 12 12 12    
 

 Количество видеопроцессоров 
 

0 шт 1 1 1    
 

 Количество акустических систем 
 

0 шт 4 4 4    
 

 Количество декодеров 
 

0 шт 2 2 2    
 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия 

 

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 Увеличение количества видеопроцессоров 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 0 0    

 

 Увеличение количества акустических систем 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 0 0    

 

 Увеличение количества групповых терминалов ВКС 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 0 0    

 

 Увеличение количества декодеров 
(Значение показателя – значение показателя в 

предыдущем году)/Значение показателя в 
предыдущем году*100% 

100 0 0    

 

 Код Тип Приоритетное  ИС  

Мероприятие по 
информатизации 

 
 мероприятия мероприятие (да,нет) Идентификатор в  

АИС Учета 
Наименование Номер ФГИС 

 

 2.62 Создание Нет 46.0001880 
Система защиты информации Федерального 

казначейства 
Не задано 

 

     Ожидаемые(плановые) значения  



309 

Перечень Наименование  Базовое Единица без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

показателей 
мероприятия 

 

 (текущее) значение измерения 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Количество подсистем мониторинга удаленного 

администрирования 

 
0 шт 86 86 86    

 

 Количество межсетевых экранов 
 

0 шт 172 346 516    
 

 Количество систем обнаружения вторжений 
 

0 шт 67 76 86    
 

 
Количество пользователей ГИИС «Электронный 
бюджет» обеспеченных средствами электронной 

подписи 

 
0 тыс.шт 300 300 300    

 

 
Количество пользователей использующих механизмы 

согласования управления доступом в ГИИС 
«Электронный бюджет» 

 
0 тыс.шт 85 139 139    

 

 
Количество систем, оператором которых является 

Федеральное казначейство, интегрированных с 
системой информационной безопасности 

 
0 шт 3 10 12    

 

 
Количество контролируемых сегментов ЛВС ФК 

сертифицированными средствами анализа 
защищенности 

 
0 шт 64 76 86    

 

 
Количество контролируемых сегментов ЛВС ФК 
сертифицированными средствами обнаружения 

вторжений 

 
0 шт 67 76 86    

 

 
Количество рабочих мест, оборудованных средствами 

защиты от несанкционированного доступа 

 
0 шт 6931 8631 12981    

 

 
Количество рабочих станций, входящих в состав 

информационной системы ведомства 

 
0 шт 25000 34000 41000    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  

Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия  

формирования на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение количества контролируемых сегментов 

ЛВС ФК сертифицированными средствами 
обнаружения вторжений 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
100 13,4 13,1    

 

 
Увеличение количества рабочих станций, входящих в 

состав информационной системы ведомства 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
100 36 20,6    

 

 

Увеличение количество систем, оператором которых 
является Федеральное казначейство, 

интегрированных с системой информационной 
безопасности 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
100 233 20    

 

   Ожидаемые(плановые) значения, %  
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Перечень Наименование Описание алгоритма без учета дополнительного финансирования с учетом дополнительного финансирования  

индикаторов 
мероприятия 

 

формирования 
на очередной  
финансовый  

год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

на очередной 
финансовый  
год 

на первый год  
планового  
периода 

на второй год  
планового  
периода 

 

 
Увеличение количества пользователей использующих 

механизмы согласования управления доступом в 
ГИИС «Электронный бюджет» 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
100 63,53 0    

 

 
   Увеличение 

количества рабочих мест, оборудованных средствами 
защиты от несанкционированного доступа 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
100 24,53 50,4    

 

 
Увеличение количества Подсистем мониторинга 

удаленного администрирования 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
100 0 0    

 

 Увеличение количества межсетевых экранов 
Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
100 101,2 49,13    

 

 
Увеличение количества систем обнаружения 

вторжений 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
100 13,4 13,1    

 

 

   Увеличение 
количества пользователей ГИИС «Электронный 
бюджет» обеспеченных средствами электронной 

подписи 

Определяется по формуле «Значение показателя - 
значение показателя в предыдущем году/Значение 

показателя в предыдущем году* 100%» 
100 0 0    

 

 
Увеличение количества контролируемых сегментов 
ЛВС ФК сертифицированными средствами анализа 

защищенности 

   Определяется по 
формуле «Значение показателя - значение показателя 

в предыдущем году/Значение показателя в 
предыдущем году* 100%» 

100 18,75 13,1    
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Раздел 3. Товары, работы, услуги, необходимые для реализации мероприятий по информатизации 
Подраздел 3.1 Сведения об объемах работ и услуг, необходимых для по мероприятий по информатизации 

 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 a) Приоритетные мероприятия по информатизации 

1 1.2 Развитие 10.0000856 ГИС ГМП ФС-77120257 

Работы по 
развитию ППО 

ГИС ГМП (первая 
очередь). 

Контракт УФТ-
14/2016 

1.2.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 18 231,3750 

Работы по 
развитию ППО 

ГИС ГМП (вторая 
очередь). 

Контракт УФТ-
14/2016 

1.2.p.2 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 53 498,6250 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 71 730,0000 

2 1.4 Развитие 10.0001784 

Государственная 
интегрированная 
информационная 

система управления 
общественными 

финансами 
"Электронный бюджет" 

ФС-77150434 

Работы по 
развитию 

подсистемы 
управления 
расходами. 

Контракт УФТ-
21/2016 

1.4.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 84 575,0000 

Услуги по 
обеспечению 
проведения 

испытаний ППО 
ГИИС ЭБ. 

Контракт УИС-
30/2016 

1.4.p.2 

11 - Работы 
(услуги) по 
проведению 
испытаний 

a) Работы (услуги) по 
проведению 

предварительных 
испытаний 

 29 988,0000 

Работы по 
разработке средств 

проведения 
испытаний ППО 

ГИИС ЭБ. 
Контракт УИС-

30/2016 

1.4.p.3 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

c) Разработка 
(доработка): 

требований к ИС и 
компонентам ИТКИ, 

концепции, 
технического 

задания, 
документации 

эскизного проекта, 
технорабочего 

проекта, прочей 
документации по 
стадиям и этапам  

 19 012,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

   
создания ИС и 

компонентов ИКТ. 
 

 

 
Работы по 
развитию 

подсистемы 
управления 
закупками 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет» 

1.4.p.4 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 63 827,4000 

Работы по 
развитию 

Подсистемы 
управления 

закупками в части 
реализации 

компонентов, 
обеспечивающих 
ведение Реестра 

контрактов, 
ведение Реестра 

банковских 
гарантий, функции 

планирования 
закупок в 

соответствии с 
требованиями 
Федерального 

закона № 44-ФЗ, 
ведение Реестра 

договоров,  в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 

закона № 223-ФЗ 

1.4.p.5 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 107 076,1401 

Выполнение работ 
по развитию 

подсистемы учета и 
отчетности 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными  

1.4.p.6 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 55 000,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

финансами 
«Электронный 

бюджет» в части 
функционала, 

обеспечивающего 
централизованное 

составление, 
представление 

бюджетной 
отчетности ГРБС, 
ГВФ, ФО, ТОФК, 

бухгалтерской 
отчетности 

федеральных 
бюджетных и 
автономных 

учреждений, свод и 
консолидацию 
отчетности об 
исполнении 

федерального 
бюджета, 

использование 
централизованной 

нормативной 
справочной 
информации 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет»  

  
 

 
 

  

Доработка ППО 
открытой части 
единого портала 

бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

1.4.p.7 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 11 004,8000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 370 483,3401 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 1.10 Развитие 10.0001720 ГИС ГМУ ФС-77120258 

Работы по 
развитию ППО АС 

ГМУ. 
Контракт УФТ-

01/2016 

1.10.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 46 099,1996 

Работы по 
разработке 

технической 
документации. 
Контракт УФТ-

01/2016 

1.10.p.2 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

c) Разработка 
(доработка): 

требований к ИС и 
компонентам ИТКИ, 

концепции, 
технического 

задания, 
документации 

эскизного проекта, 
технорабочего 

проекта, прочей 
документации по 
стадиям и этапам 

создания ИС и 
компонентов ИКТ. 

 1 642,8793 

Работы по 
установке и 

настройке ППО АС 
ГМУ на 

оборудовании, 
предназначенном 
для постоянной 
эксплуатации. 

Контракт УФТ-
01/2016 

1.10.p.3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 5 027,2151 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 52 769,2940 

4 1.9 Развитие 10.0001739 ГАС «Управление» ФС-77150415 

Работы по 
развитию ППО 

ГАС «Управление» 
. 

Контракт УФТ-
15/2016 

1.9.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 49 777,7777 

Работы по 
организации 

выполнения работ 
по проведению 

оценки влияния 
ППО ГАС 

«Управление» на  

1.9.p.2 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов  

a) Проведение 
исследований, 

разработка ФЭО 
(ТЭО) и прочих 

документов. 

 5 054,6666 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

выполнение 
требований, 

предъявляемых к 
СКЗИ. Контракт 

УИС-48/2014 

 ИТКИ.    

  
Доработка 

мониторинга хода 
исполнения 
поручений, 

содержащихся в 
Указах Президента 

Российской 
Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596-606 

1.9.p.3 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 3 765,7440 

Доработка 
мониторинга 
социально-

экономического 
положения 

монопрофильных 
муниципальных 

образований 
Российской 
Федерации 

(моногородов) 

1.9.p.4 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 2 632,5340 

Доработка 
мониторинга  

эффективности 
государственного 

контроля (надзора), 
муниципального 

контроля в 
соответствующих 

сферах 
деятельности  

1.9.p.5 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 3 870,3480 

Доработка 
мониторинга 

эффективности 
лицензирования 
отдельных видов 

деятельности  

1.9.p.6 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 1 621,3620 

Доработка 
мониторинга 

оценки 
эффективности 
деятельности 

органов  

1.9.p.7 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных  

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 1 551,6260 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации 

 систем    

  Доработка 
мониторинга 
процессов в 

реальном секторе 
экономики, 
финансово-

банковской и 
социальной сферах 

субъектов РФ 

1.9.p.8 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 801,9640 

Доработка 
комплексного сбора 
и анализа данных 

ГАС «Управление» 
в части 

качественных и 
количественных 
характеристик 

предоставляемых 
государственных 
(муниципальных) 

услуг 

1.9.p.9 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 3 033,5160 

Создание реестра 
полномочий 
(функций)  

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти и оганов 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, в том 

числен переданных 
для реализации 
иным органам 

1.9.p.10 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 2 545,3640 

Разработка 
мониторинга 

оценки 
эффективности 
деятельности 

высших 
должностных лиц 

субъектов  

1.9.p.11 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 3 486,8000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Российской 
Федерации по 

созданию 
благоприятных 
условий ведения 

предпринимательск
ой деятельности  

     

  
Разработка 

инструментов сбора 
структуры, 

штатной 
численности и 
деятельности 

подведомственных 
учреждений 

федеральных 
органов власти  

1.9.p.12 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 1 848,0040 

Реализация 
расчетов и 

визуализации 
рейтинга 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти по полноте и 

своевременности 
предоставления 

показателей в ГАС 
«Управление» 

1.9.p.13 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 3 295,0260 

Реализация 
процесса внесения 

изменений в 
зарегистрированны

е документы 
стратегического 
планирования 

1.9.p.14 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 1 359,8520 

Разработка 
инструмента 
обеспечения 

информационной 
поддержки 

комбинированного 
сопровождения 

отдельных 
государственных 

контрактов 
(контрактов, 
договоров) 

1.9.p.15 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 3 295,0260 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Реализация нового 
дизайна портала 

ГАС "Управление", 
перегруппировка 
навигационных 

элементов, 
реализация 

автоматизированно
й новостной ленты, 

реализация 
профилей 

пользователей 

1.9.p.16 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 1 569,0600 

Актуализация и 
согласование 

рабочей 
документации на 

ГАС "Управление" 

1.9.p.17 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

c) Разработка 
(доработка): 

требований к ИС и 
компонентам ИТКИ, 

концепции, 
технического 

задания, 
документации 

эскизного проекта, 
технорабочего 

проекта, прочей 
документации по 
стадиям и этапам 

создания ИС и 
компонентов ИКТ. 

 1 603,9280 

Работы по 
обеспечению 
проведения 

предварительных 
испытаний ГАС 
«Управление» 

1.9.p.18 

11 - Работы 
(услуги) по 
проведению 
испытаний 

a) Работы (услуги) по 
проведению 

предварительных 
испытаний 

 627,6240 

Работы по 
обеспечению 
проведения 

опытной 
эксплуатации ГАС 

«Управление» 

1.9.p.19 

11 - Работы 
(услуги) по 
проведению 
испытаний 

b) Работы (услуги) по 
проведению опытной 

эксплуатации 
 1 394,7200 

Работы по 
обеспечению 
проведения 

приемочных 
испытаний ППО 

ГАС «Управление» 

1.9.p.20 

11 - Работы 
(услуги) по 
проведению 
испытаний 

c) Работы (услуги) по 
проведению 
приемочных 
испытаний 

 383,5480 

Разработка 
мониторинга  

1.9.p.21 
3 - Разработка 

(доработка)  
b) Доработка 
заказного ПО  

 1 314,5236 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

объектов 
незавершенного 
строительства, в 

том числе не 
включенные в 

ФАИП 

 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

прикладных систем.   

  
Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 94 833,0139 

5 1.13 Создание 10.0001784 

Государственная 
интегрированная 
информационная 

система управления 
общественными 

финансами 
"Электронный бюджет" 

ФС-77150434 

Работы по 
установке Системы 
хранения данных 

(Hi-End) №1. 
Контракт УИС-

26/2016 
 

1.13.p.1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 1 557,7357 

Работы по 
настройке Системы 

хранения данных 
(Hi-End) №1. 

Контракт УИС-
26/2016 

1.13.p.2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 1 754,5336 

Работы по созданию 
Подсистемы 
финансового 

контроля в части 
разработки 

компонентов, 
обеспечивающих 

централизованное 
планирование  

мероприятий по 
контролю и надзору 

в финансово-
бюджетной сфере  

 
 

1.13.p.3 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

a) Разработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 13 377,9188 

Работы по 
разработке и 
актуализации 
технической  

1.13.p.4 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к  

c) Разработка 
(доработка): 

требований к ИС и 
компонентам  

 3 827,7360 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

документации на 
Подсистему 
финансового 

контроля 
 

 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

ИТКИ, концепции, 
технического 

задания, 
документации 

эскизного проекта, 
технорабочего 

проекта, прочей 
документации по 
стадиям и этапам 

создания ИС и 
компонентов ИКТ. 

  

 
Работы по 

разработке и 
актуализации 

эксплуатационной 
документации на 

Подсистему 
финансового 

контроля 
 

1.13.p.5 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 5 741,6040 

Работы по 
обеспечению 
проведения 

предварительных 
приемочных 
испытаний 

Подсистемы 
финансового 

контроля в части 
компонентов, 

обеспечивающих 
функции доведения 
бюджетных данных. 

 

1.13.p.6 

11 - Работы 
(услуги) по 
проведению 
испытаний 

c) Работы (услуги) по 
проведению 
приемочных 
испытаний 

 4 526,9100 

Работ по 
обеспечению 
проведения 

опытной 
эксплуатации 
Подсистемы 
финансового 

контроля в части 
компонентов, 

обеспечивающих 
функции доведения 
бюджетных данных. 

 

1.13.p.7 

11 - Работы 
(услуги) по 
проведению 
испытаний 

b) Работы (услуги) по 
проведению опытной 

эксплуатации 
 14 981,0500 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 45 767,4881 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

6 2.1 Эксплуатация 21.0001745 

Автоматизированная 
система 

документооборота 
«LanDocs» 

Не задано 

Услуги по 
сопровождению 

ППО АСД. 
Контракт УИС-

65/2015 

2.1.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

b) Информационно-
технологическое 
сопровождение 
пользователей 

 45 497,9500 

Подготовка 
эксплуатационной 

документации в 
части выполнения 
дополнительных 

настроек ППО АСД 
для обеспечения 
согласования и 

контроля 
закрывающих 
документов по 

государственным 
контрактам 

2.1.p.2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 538,8948 

Выполнение 
дополнительных 

настроек ППО АСД 
в части обеспечения 

согласования и 
контроля 

закрывающих 
документов по 

государственным 
контрактам 

2.1.p.3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 8 443,9546 

Подготовка 
эксплуатационной 

документации в 
рамках выполнения 

дополнительных 
настроек ППО АСД 

в части 
функциональности 

компоненты 
«Мобильный АРМ 

ФК» 

2.1.p.4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 320,0120 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Выполнение 
дополнительных 

настроек ППО АСД 
в части 

подключения 
ТОФК к шине 

МЭДО  

2.1.p.5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 5 013,5223 

Подготовка 
эксплуатационной 

документации в 
части выполнения 
дополнительных 

настроек ППО АСД 
для учета 

организационных 
изменений и 

дополнительных 
требований 

пользователей 

2.1.p.6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 401,0541 

Выполнение 
дополнительных 

настроек ППО АСД 
в части развития 

функциональности 
базового клиента 

для ЦАФК 

2.1.p.7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 6 284,0464 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 66 499,4342 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 2.2 Эксплуатация 44.0001070 
Ведомственная 

транспортная сеть 
Не задано 

Техническое 
обслуживание и 

регламентно-
профилактический 
ремонт локальных 
вычислительных 

сетей в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.2.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 5 075,6000 

Регламентно-
профилактическое 

и ремонтно-
восстановительное 
обслуживание АТС 
(в рамках приказа 
ФК от 30.12.2015 

№403) 

2.2.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 18 542,3000 

Эксплуатация 
линейно-кабельных 

сооружений в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.2.p.3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 27,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 23 644,9000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 2.3 Развитие 23.0000806 
 "АКСИОК.Net". 

Управление финансами 
Не задано 

Работы по 
доработке ППО  по 

запросам 
Заказчика. 

Контракт УФТ-
07/2015 

2.3.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 1 626,9000 

Работы по 
развитию ППО 

«АКСИОК.Net» 1 
этапа 

 Контракт УФТ-
27/2016 

2.3.p.2 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 9 656,5142 

Работы по 
развитию ППО 

«АКСИОК.Net» 2 
этапа. 

 Контракт УФТ-
27/2016 

2.3.p.3 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 13 384,2881 

Работы по 
развитию ППО 

«АКСИОК.Net» 3 
этапа.  

 Контракт УФТ-
27/2016 

2.3.p.4 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 11 203,1428 

Работы по 
развитию ППО 

«АКСИОК.Net» по 
заявкам Заказчика.   

Контракт УФТ-
27/2016 

 
 

2.3.p.5 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 13 542,9120 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 49 413,7571 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 2.4 Эксплуатация  Не задано 
Официальный сайт 

Федерального 
казначейства 

Не задано 

Услуги по 
поддержке и 
обеспечению 

функционирования 
портала 

www.roskazna.ru и 
веб-сайтов 

территориальных 
органов 

Федерального 
казначейства и 

ЦОКР. 
Контракт УИС-

03/2014 

2.4.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 2 263,6250 

Услуги по 
эксплуатации 

Официального 
сайта Федерального 

казначейства. 
Контракт УИС-

71/2015 

2.4.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 575,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 2 838,6250 

10 2.5 Эксплуатация 10.0001739 ГАС «Управление» ФС-77150415 

Услуги по 
эксплуатации ППО 
ГАС «Управление». 

Контракт УФТ-
15/2016 

2.5.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 39 822,2222 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 39 822,2222 

11 2.6 Развитие 24.0001029 

"АКСИОК.Net". 
Управление 

материальными и 
нематериальными 

активами 

Не задано 

Работы по 
доработке ППО  по 

запросам 
Заказчика. Котракт 

УФТ-07/2015 

2.6.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 54 241,2000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 54 241,2000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 2.7 Создание  Не задано УЦ ФК Не задано 

Работы по 
разработке 

документации 
технорабочего 

проекта ИС УЦ. 
Контракт УРСиБИ-

17/2016 

2.7.p.1 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

c) Разработка 
(доработка): 

требований к ИС и 
компонентам ИТКИ, 

концепции, 
технического 

задания, 
документации 

эскизного проекта, 
технорабочего 

проекта, прочей 
документации по 
стадиям и этапам 

создания ИС и 
компонентов ИКТ. 

 11 885,2459 

Работы по созданию 
ИС УЦ. 

Контракт УРСиБИ-
17/2016 

2.7.p.2 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

a) Разработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 60 614,7541 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 72 500,0000 

13 2.8 Развитие 27.0002908 "АКСИОК.Net". Прочее Не задано 

Работы по 
доработке ППО  по 

запросам 
Заказчика. 

Контракт УФТ-
07/2015 

2.8.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 48 032,8000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 48 032,8000 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 2.9 Эксплуатация 23.0000806 
 "АКСИОК.Net". 

Управление финансами 
Не задано 

Услуги по 
эксплуатации ППО. 

Контракт УФТ-
27/2016 

2.9.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 24 000,0000 



327 

Услуги по 
сопровождению 
ППО. Контракт 

УФТ-07/2015 

2.9.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 3 898,5000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 27 898,5000 
 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 2.10 Эксплуатация 24.0001029 

"АКСИОК.Net". 
Управление 

материальными и 
нематериальными 

активами 

Не задано 

Услуги по 
сопровождению 
ППО. Контракт 

УФТ-07/2015 

2.10.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 2 599,0000 

Услуги по 
обеспечению 

внедрения 
подсистем 

централизованного 
ППО 

«АКСИОК.Net». 
Контракт УФТ-

27/2016 

2.10.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 8 000,0000 

Услуги по 
эксплуатации ППО. 

Контракт УФТ-
27/2016 

2.10.p.3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 16 000,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 26 599,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 2.11 Эксплуатация 22.0001030 
"АКСИОК.Net". 

Управление персоналом 
Не задано 

Услуги по 
обеспечению 

внедрения 
подсистем 

централизованного 
ППО 

«АКСИОК.Net». 
Контракт УФТ-

27/2016 

2.11.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 8 000,0000 

Услуги по 
эксплуатации ППО. 

Контракт УФТ-
27/2016 

2.11.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 16 000,0000 

Услуги по 
эксплуатации ППО. 

Контракт УФТ-
07/2015 

2.11.p.3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 3 898,5000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 27 898,5000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 2.12 Эксплуатация 27.0002908 "АКСИОК.Net". Прочее Не задано 

Услуги по 
обеспечению 

внедрения 
подсистем 

централизованного 
ППО 

«АКСИОК.Net». 
Контракт УФТ-

27/2016 

2.12.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 3 630,2857 

Услуги по 
эксплуатации ППО. 

Контракт УФТ-
27/2016 

2.12.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 15 382,8570 

Услуги по 
эксплуатации ППО. 

Контракт УФТ-
07/2015 

2.12.p.3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 2 599,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 21 612,1427 

18 2.14 Развитие 10.0002248 ЛЕКС Не задано 

Реализация и 
развитие 

функционала 
осуществления 

операций по 
управлению 

остатками средств 
на едином счете 
федерального 

бюджета в части 
покупки (продажи) 

ценных бумаг по 
договорам репо в 

рамках комплекса  

2.14.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 11 898,9888 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

задач «Учет и 
анализ операций, 

формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 

бюджета в 
кредитных 

организациях по 
договорам репо» 

  

 

 

 

  

Электронное 
санкционирование - 

обеспечить 
возможность 
электронного 
согласования 
документов, 

используемых в 
Федеральном 

казначействе в 
процессе 

предоставления 
средств 

федерального 
бюджета по 

договорам репо.  

2.14.p.2 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 6 425,9355 

Развитие и 
реализация 

функционала 
осуществления 

операций по 
управлению 

остатками средств 
на едином счете 
федерального 

бюджета в части 
размещения средств 

федерального 
бюджета на 
банковские 
депозиты в 
кредитных 

организациях в 
рамках комплекса 

задач «Учет и  

2.14.p.3 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 3 962,8896 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

анализ операций, 
формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 
бюджета на 
банковские 
депозиты в 
кредитных 

организациях» 

     

  

Развитие и 
реализация 

функционала 
осуществления 

операций по 
управлению 

остатками средств 
на едином счете 
федерального 

бюджета в части 
размещения средств 

федерального 
бюджета на 
банковские 
депозиты во 

Внешэкономбанке в 
рамках комплекса 

задач «Учет и 
анализ операций, 

формирование 
отчетности по 
размещению 

средств 
федерального 
бюджета на 
банковские 
депозиты в 
кредитных 

организациях» 

2.14.p.4 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 6 291,7752 

Развитие и 
реализация 

функционала 
предоставления 

бюджетных 
кредитов на  

2.14.p.5 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 4 059,2098 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

пополнение 
остатков средств на 

счетах бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

(местных бюджетов) 
в рамках комплекса 

задач 
«Аналитический 
учет бюджетных 

кредитов на 
пополнение 

остатков средств на 
счетах бюджетов 

субъектов 
Российской 
Федерации 
(местных 

бюджетов)» 

     

  

Развитие и 
реализация 

функционала 
направления и 
учета денежных 

средств на 
инфраструктурные 

проекты за счет 
средств Фонда 
национального 

благосостояния в 
рамках комплекса 
задач «Загрузка, 

подготовка, 
формирование 
информации и 
отчетности о 

движении средств 
федерального 

бюджета в части 
нефтегазовых 

доходов, средств 
Резервного фонда и 

Фонда 
национального 
благосостояния 

2.14.p.6 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 361,2009 



333 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Работы по 
доработке ППО 
Федерального 
казначейства. 

Контракт УФТ-
02/2016 

2.14.p.7 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 7 456,0002 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 40 456,0000 

19 2.17 Эксплуатация 45.0000891 

Внешняя 
телекоммуникационная 

инфраструктура 
Федерального 
казначейства 

Не задано 

Затраты на оплату 
местных 

(внутризоновых) 
телефонных 

соединений на 
повременной 

системе оплаты в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

 

2.17.p.1 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

a) Услуги 
телефонной, 

телеграфной связи 
(абонентская и 

повременная плата за 
местные, 

междугородные и 
международные 

переговоры), услуги 
сотовой, 

пейджинговой связи. 

 45 150,5000 

Затраты на оплату 
междугородних 

телефонных 
соединений на 
повременной 

системе оплаты в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.17.p.2 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

a) Услуги 
телефонной, 

телеграфной связи 
(абонентская и 

повременная плата за 
местные, 

междугородные и 
международные 

переговоры), услуги 
сотовой, 

пейджинговой связи. 

 10 355,1000 

Затраты на оплату 
услуг по 

предоставлению 
цифровых потоков 

для 
коммутируемых 

телефонных 
соединений в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства  (в 

рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.17.p.3 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

a) Услуги 
телефонной, 

телеграфной связи 
(абонентская и 

повременная плата за 
местные, 

междугородные и 
международные 

переговоры), услуги 
сотовой, 

пейджинговой связи. 

 19 161,0000 

 



334 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Затраты на 
абонентскую плату 
в территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.17.p.4 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

a) Услуги 
телефонной, 

телеграфной связи 
(абонентская и 

повременная плата за 
местные, 

междугородные и 
международные 

переговоры), услуги 
сотовой, 

пейджинговой связи. 

 58 760,6000 

Затраты на оплату 
услуг региональной 
правительственной 
телефонной связи в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

 

2.17.p.5 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

a) Услуги 
телефонной, 

телеграфной связи 
(абонентская и 

повременная плата за 
местные, 

междугородные и 
международные 

переговоры), услуги 
сотовой, 

пейджинговой связи. 

 585,9000 

Затраты на оплату 
услуг Интернета в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

 

2.17.p.6 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 73 985,4000 

Затраты на оплату 
услуг 

правительственной 
связи федерального 

уровня в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

 

2.17.p.7 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

a) Услуги 
телефонной, 

телеграфной связи 
(абонентская и 

повременная плата за 
местные, 

междугородные и 
международные 

переговоры), услуги 
сотовой, 

пейджинговой связи. 

 204,3000 

  

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



335 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Затраты на услуги 
предоставления 

доступа и 
использование 
линий связи в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства  (в 

рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

 

2.17.p.8 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

c) Услуги по аренде 
телекоммуникационн

ых каналов связи. 
 7 059,2000 

Прочие затраты по 
связи (Услуги 

радиосвязи 
Передача данных 

(извещение о 
пожаре) 

Внутризоновые 
телефонные 
соединения)  

 (в рамках приказа 
ФК от 30.12.2015 

№403) 
 

2.17.p.9 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

a) Услуги 
телефонной, 

телеграфной связи 
(абонентская и 

повременная плата за 
местные, 

междугородные и 
международные 

переговоры), услуги 
сотовой, 

пейджинговой связи. 

 205,2000 

Затраты на сотовую 
связь в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства  (в 

рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.17.p.1
0 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

a) Услуги 
телефонной, 

телеграфной связи 
(абонентская и 

повременная плата за 
местные, 

междугородные и 
международные 

переговоры), услуги 
сотовой, 

пейджинговой связи. 

 80,7000 

Затраты на оплату 
международных 

телефонных 
соединений на 
повременной 

системе оплаты в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа ФК  

2.17.p.1
1 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 188,1000 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



336 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

от 30.12.2015 №403)      
  

Техническое 
обеспечение 
программно-
аппаратных 

комплексов связи в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.17.p.1
2 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 3 606,5000 

Услуги подвижной 
радиотелефонной 
связи. Контракт 

УИС-67/2015 

2.17.p.1
3 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

a) Услуги 
телефонной, 

телеграфной связи 
(абонентская и 

повременная плата за 
местные, 

междугородные и 
международные 

переговоры), услуги 
сотовой, 

пейджинговой связи. 

 41 000,0000 

Предоставление 
каналов передачи 

данных со 
скоростью 1 мбит/с 
и предоставление 
Интернет–доступа 
на 417 объектах. 
Контракт УИС-

40/2013 

2.17.p.1
4 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 79 939,0950 

Предоставление 
каналов передачи 

данных со 
скоростью 10 мбит/с 

и предоставление 
Интернет–доступа 

на 30 объектах. 
Контракт УИС-

40/2013 

2.17.p.1
5 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 18 106,6390 

Предоставление 
каналов передачи  

2.17.p.1
6 

6 - Услуги по 
подключению  

b) Обеспечение 
доступа в  

 385 640,6430 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



337 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

данных со 
скоростью 2 мбит/с 
и предоставление 
Интернет–доступа 
на 1342 объекта. 
Контракт УИС-

40/2013 

 

(обеспечению 
доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

  

  
Предоставление 

каналов передачи 
данных со 

скоростью 20 мбит/с 
и предоставление 
Интернет–доступа 

на 6 объектах. 
Контракт УИС-

40/2013 

2.17.p.1
7 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 5 454,5270 

Предоставление 
каналов передачи 

данных со 
скоростью 256 

кбит/с и 
предоставление 

Интернет–доступа 
на 5 объектах. 

Контракт УИС-
40/2013 

2.17.p.1
8 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 435,4130 

Предоставление 
каналов передачи 

данных со 
скоростью 4 мбит/с 
и предоставление 
Интернет–доступа 
на 132 объектах. 
Контракт УИС-

40/2013 

2.17.p.1
9 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 63 435,1830 

Предоставление 
каналов передачи 

данных со 
скоростью 512 

кбит/с и 
предоставление 

Интернет–доступа 
на 97 объектах.  

2.17.p.2
0 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуник 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 11 026,7040 

  

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



338 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Контракт УИС-
40/2013 

 
ационные 
услуги). 

   

  
Предоставление 

комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 1 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 

со скоростью 1 
мбит/с. Контракт 

УИС-40/2013 

2.17.p.2
1 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 408,9390 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 10 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 

со скоростью 10 
мбит/с. Контракт 

УИС-40/2013 

2.17.p.2
2 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 1 010,9340 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 10 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 

со скоростью 2 
мбит/с в 3 регионах. 

Контракт УИС-
40/2013 

2.17.p.2
3 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 2 300,8550 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 
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строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 10 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 

со скоростью 50 
мбит/с в 5 регионах. 

Контракт УИС-
40/2013 

2.17.p.2
4 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 3 843,5380 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 100 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 
со скоростью 100 

мбит/с в 4 регионах. 
Контракт УИС-

40/2013 

2.17.p.2
5 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

a) Услуги 
телефонной, 

телеграфной связи 
(абонентская и 

повременная плата за 
местные, 

междугородные и 
международные 

переговоры), услуги 
сотовой, 

пейджинговой связи. 

 6 611,1140 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 100 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 

со скоростью 50 
мбит/с в 22 

регионах. Контракт 
УИС-40/2013 

2.17.p.2
6 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 32 123,4550 

Предоставление  2.17.p. 6 - Услуги по  a) Услуги   555,1820 

  

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 
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строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 2 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 

со скоростью 2 
мбит/с . Контракт 

УИС-40/2013 

27 

подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

телефонной, 
телеграфной связи 

(абонентская и 
повременная плата за 

местные, 
междугородные и 
международные 

переговоры), услуги 
сотовой, 

пейджинговой связи. 

  

  
Предоставление 

комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 20 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 

со скоростью 50 
мбит/с в 7 регионах. 

Контракт УИС-
40/2013 

2.17.p.2
8 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 6 915,0290 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 200 
мбит/с со 100% 

резервированием. 
Контракт УИС-

40/2013 

2.17.p.2
9 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 2 945,0270 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 200 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети  

2.17.p.3
0 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуник 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 1 953,4570 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



341 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 
со скоростью 200 
мбит/с. Контракт 

УИС-40/2013 

 
ационные 
услуги). 

   

  
Предоставление 

комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 4 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 

со скоростью 2 
мбит/с. Контракт 

УИС-40/2013 

2.17.p.3
1 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 1 404,0790 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 4 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 

со скоростью 50 
мбит/с. Контракт 

УИС-40/2013 

2.17.p.3
2 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 904,6040 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 40 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление  

2.17.p.3
3 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 1 883,5450 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 
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строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Интернет–доступа 
со скоростью 10 

мбит/с. Контракт 
УИС-40/2013 

     

  

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 140 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 
со скоростью 100 

мбит/с в 4 регионах. 
Контракт УИС-

40/2013 

2.17.p.3
4 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 6 210,0040 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 40 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 
со скоростью 200 
мбит/с. Контракт 

УИС-40/2013 

2.17.p.3
5 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 2 132,1430 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 40 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 

со скоростью 50  

2.17.p.3
6 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 38 148,7630 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 
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строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

мбит/с в 28 
регионах. Контракт 

УИС-40/2013 

     

  
Предоставление 

комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 400 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 
со скоростью 200 
мбит/с. Контракт 

УИС-40/2013 

2.17.p.3
7 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 3 812,1840 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 50 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 

со скоростью 50 
мбит/с. Контракт 

УИС-40/2013 

2.17.p.3
8 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 1 256,4270 

Предоставление 
комплексной услуги 
по передаче данных 

со скоростью 800 
мбит/с со 100% 

резервированием, 
подключение к сети 

подвижной 
радиосвязи и 

предоставление 
Интернет–доступа 
со скоростью 400 
мбит/с. Контракт  

2.17.p.3
9 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 2 739,9370 

  

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 
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строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

УИС-40/2013      
  

Предоставление 34 
спутниковых 

каналов передачи 
данных со 

скоростью 1 мбит/с 
и предоставление 

Интернет–доступа. 
Контракт УИС-

40/2013 

2.17.p.4
0 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 6 546,7370 

Предоставление 50 
спутниковых 

каналов передачи 
данных со 

скоростью 512 
кбит/с и 

предоставление 
Интернет–доступа. 

Контракт УИС-
40/2013 

2.17.p.4
1 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 5 711,2670 

Услуги по 
маршрутизации и 
передаче трафика 
(через Мобильные 
рабочие места) на 

315 объектах. 
Контракт УИС-

35/2014 

2.17.p.4
2 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 2 173,8780 

Услуги по 
маршрутизации и 
передаче трафика 
(со скоростью 10 
Мб/с). Контракт 

УИС-35/2014 

2.17.p.4
3 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 17 247,6490 

Услуги по 
маршрутизации и 
передаче трафика 
(со скоростью 100  

2.17.p.4
4 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к  

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникацион 

 8 067,9070 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 
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строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Мб/с). Контракт 
УИС-35/2014 

 

внешним 
информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

ную сеть «Интернет» 
(подключение, 

абонентская плата). 
  

  

Услуги по 
маршрутизации и 
передаче трафика 
(со скоростью 1000 

Мб/с). Контракт 
УИС-35/2014 

2.17.p.4
5 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 8 383,5000 

Услуги доступа в 
сеть Интернет (со 

скоростью 10 Мб/с). 
Контракт УИС-

35/2014 

2.17.p.4
6 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 12 058,8260 

Услуги доступа в 
сеть Интернет (со 

скоростью 100 
Мб/с). Контракт 

УИС-35/2014 

2.17.p.4
7 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 3 972,8070 

Услуги по 
маршрутизации и 
передаче трафика 

со скоростью 1 
Мбит/сек (за 2 

месяца)  
  

 

2.17.p.4
8 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 58 596,2216 

 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



346 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Услуги по 
маршрутизации и 
передаче трафика 

со скоростью 2 
Мбит/сек (за 2 

месяца)   

2.17.p.4
9 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 48,7944 

Услуги по 
маршрутизации и 
передаче трафика 

со скоростью 5 
Мбит/сек (за 2 

месяца)   

2.17.p.5
0 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 1 458,7200 

Услуги по 
маршрутизации и 
передаче трафика 
со скоростью 10 
Мбит/сек (за 2 

месяца)   

2.17.p.5
1 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 6 513,2304 

Услуги по 
маршрутизации и 
передаче трафика 
со скоростью 50 
Мбит/сек (за 2 

месяца)   

2.17.p.5
2 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 8 719,3720 

Услуги по 
маршрутизации и 
передаче трафика 
со скоростью 100 

Мбит/сек (за 2 
месяца)   

2.17.p.5
3 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подкл 

 25 000,1576 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



347 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  

ым ресурсам 
(телекоммуника

ционные 
услуги). 

ючение, абонентская 
плата).   

  

Услуги по 
маршрутизации и 
передаче трафика 
со скоростью 1000 

Мбит/сек (за 2 
месяца)   

2.17.p.5
4 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 6 900,0000 

Услуги доступа в 
сеть Интернет со 

скоростью 2 
Мбит/сек (за 2 

месяца) 

2.17.p.5
5 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 130,5840 

Услуги доступа в 
сеть Интернет со 

скоростью 10 
Мбит/сек (за 2 

месяца) 

2.17.p.5
6 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 3 236,4000 

Услуги доступа в 
сеть Интернет со 

скоростью 100 
Мбит/сек (за 2 

месяца) 

2.17.p.5
7 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 24 096,5200 

Услуги доступа в 
сеть Интернет со  

2.17.p.5
8 

6 - Услуги по 
подключению  

b) Обеспечение 
доступа в  

 8 700,0000 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



348 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

скоростью 200 
Мбит/сек (за 2 

месяца) 
 

(обеспечению 
доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

  

  

Услуги доступа в 
сеть Интернет со 
скоростью 1000 
Мбит/сек (за 2 

месяца) 

2.17.p.5
9 

6 - Услуги по 
подключению 
(обеспечению 

доступа) к 
внешним 

информационн
ым ресурсам 

(телекоммуника
ционные 
услуги). 

b) Обеспечение 
доступа в 

информационно-
телекоммуникационн
ую сеть «Интернет» 

(подключение, 
абонентская плата). 

 16 600,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 1 165 702,4910 

20 2.19 Эксплуатация 43.0001062 

Система средств печати 
и копирования данных 

Федерального 
казначейства 

Не задано 

Услуги по ремонту 
и техническому 
обслуживанию 

принтеров, МФУ, 
копировальных 

аппаратов и 
телефонов 

(оргтехники) 
в территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.19.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 26 725,2000 

Оценка 
технического 

состояния объектов 
основных средств в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

 

2.19.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 2 774,5000 

Регламентные  2.19.p. 8 - Работы  a) Обеспечение   2 890,4000 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



349 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

технические работы 
и услуги по 
содержанию 

информационно-
коммуникационног

о оборудования в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

3 

(услуги) по 
техническому 

сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

функционирования и 
поддержка 

работоспособности 
прикладного и 

общесистемного ПО. 

  

  
Регламентные 

информационно-
коммуникационные 
работы и услуги в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.19.p.4 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 41 111,9000 

Выполнение работ 
по сервисному 
обслуживанию 

системы печати и 
тиражирования 

документов и 
обеспечению 
безопасности 

печатного 
документооборота в 

Центральном 
аппарате ФК. 

Контракт УИС-
09/2016 

 

2.19.p.5 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 14 258,6000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 87 760,6000 

21 2.20 Эксплуатация 41.0000877 

Рабочие станции и 
локальное переферийное 

оборудование 
Федерального 
казначейства 

Не задано 

Техобслуживание и 
ремонт 

вычислительной 
техники в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства (в  

2.20.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и  

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на  

 19 236,4000 

  

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



350 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

 
компонентов 

ИТКИ. 

соответствие 
требованиям 
безопасности. 

  

 

Техническое 
обслуживание ИБП 
в территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.20.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 17 766,8000 

Монтаж 
(установка),  ИТ-
оборудования в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства (в 

рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.20.p.3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 7 673,6000 

Работы по 
установке ИБП №1. 

Контракт УИС-
04/2016 

 

2.20.p.4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 733,6800 

Выезд специалиста 
для настройки 
программного 

продукта 
«Фельдъегерь 3.0» 

2.20.p.5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 4,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 45 414,4800 

 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



351 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22 2.21 Эксплуатация  Не задано 
Справочно-

информационные 
системы 

Не задано 

Услуги по 
информационному 

сопровождению 
(пополнению, 

обновлению) баз 
данных (в рамках 

приказа ФК от 
30.12.2015 №403) 

2.21.p.1 

7 - Работы 
(услуги) по 

предоставлению 
информационн
ых ресурсов и 

баз данных 

b) Услуги по 
информационному 

сопровождению 
(пополнению, 

обновлению) баз 
данных. 

 42 298,7000 

Работы по 
установке 

Интерактивного 
информационного 

киоска 

2.21.p.2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 21,5498 

Работы по 
настройке 

Интерактивного 
информационного 

киоска 

2.21.p.3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 135,5476 

Услуга по 
предоставлению 
Федеральному 
казначейству 

доступов к 
информационному 

ресурсу, 
содержащему 

информацию о 
зарегистрированны

х юридических 
лицах и 

индивидуальных 
предпринимателях 

2.21.p.4 

7 - Работы 
(услуги) по 

предоставлению 
информационн
ых ресурсов и 

баз данных 

a) Предоставление 
информационных 

ресурсов и баз 
данных, в том числе в 

режиме доступа по 
каналам связи. 

 5 698,1610 

Услуга по 
предоставлению 
Федеральному 
казначейству 

доступов к  

2.21.p.5 

7 - Работы 
(услуги) по 

предоставлению 
информационн 

a) Предоставление 
информационных 

ресурсов и баз 
данных, в том числе в 

режиме доступа по  

 5 352,4800 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 



352 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

информационному 
ресурсу, 

содержащему 
информацию о 

закупочной 
деятельности 

компаний 

 
ых ресурсов и 

баз данных 
каналам связи.   

  
Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 53 506,4384 

 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 2.23 Эксплуатация 10.0002248 ЛЕКС Не задано 

Услуги по 
сопровождению 

ППО Федерального 
казначейства. 

Контракт УФТ-
06/2015 

2.23.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 18 792,2312 

Услуги по 
эксплуатации ППО 

Федерального 
казначейства. 

Контракт УФТ-
02/2016 

2.23.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 17 600,3667 



353 
Услуги по 

открытию и 
ведению торгового 
банковского счета 

для проведения 
расчетов по 
операциям 

Федерального 
казначейства 
(электронное 

взаимодействие с 
банком). Контракт 

УИС-30/2014 

2.23.p.3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 272,8800 

Услуги по 
предоставлению и 

обслуживанию 
информационных 

программно-
технических 

средств. Договор 
УИС-50/2013 

2.23.p.4 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 1,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 36 666,4779 
 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24 2.24 Эксплуатация 10.0001720 ГИС ГМУ ФС-77120258 

Услуги по 
сопровождению 

автоматизированно
й системы 

Официального 
сайта 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений. 
Контракт 

УИИСГФ-08/2015 

2.24.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 21 776,8502 

Услуги по  
эксплуатации ППО 

АС ГМУ. 
Контракт УФТ-

01/2016 

2.24.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 23 895,5294 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 45 672,3796 
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25 2.25 Эксплуатация 10.0000847 АСФК ФС-77110112 

Сопровождение 
ППО «АСФК» в 

УФК по г. Санкт-
Петербургу. 

Контракт УИС-
23/2014 

2.25.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 5 075,6387 

Услуги по 
эксплуатации ППО 

«АСФК» в УФК  
(Услуги тип -1). 
Контракт УФТ-

11/2016 
 

2.25.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 251 770,1078 

Услуги по 
эксплуатации ППО 
Портал АСФК для 

ДУБП 
 

2.25.p.3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождени 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности  

 66 365,7595 

 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

(Услуги тип - 2). 
Контракт УФТ-

11/2016 
 

 

ю и 
обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

прикладного и 
общесистемного ПО.   

  

Услуги по 
эксплуатации ППО 
«АСФК» в ЦАФК  
(Услуги тип - 3). 
Контракт УФТ-

11/2016 
 

2.25.p.4 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 15 591,9558 
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Услуги по 

эксплуатации 
функциональности 
ППО по кассовому 
обслуживанию и 

исполнению 
федерального 

бюджета, учету и 
распределению 
доходов, учету 

операций, 
производящихся в 

иностранной 
валюте в МОУ ФК 
(Услуги тип - 4.1). 
Контракт УФТ-

11/2016 

2.25.p.5 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 23 387,9337 

Услуги по 
эксплуатации 

функциональности 
ППО «АСФК» по 

консолидации 
главной книги 

МОУ ФК (Услуги 
тип - 4.2). Контракт 

УФТ-11/2016 

2.25.p.6 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 7 795,9779 

Услуги по 
эксплуатации 

функциональности 
ППО «АСФК» по  

2.25.p.7 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождени 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности  

 5 197,3176 

 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

обслуживанию 
отдельного 

доходного счета по 
учету таможенных 
платежей МОУ ФК 
(Услуги тип - 4.3). 
Контракт УФТ-

11/2016 

 

ю и 
обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

прикладного и 
общесистемного ПО.   

  



356 
Услуги по 

эксплуатации 
функциональности 
ППО «АСФК» по 

приему, обработке, 
консолидации и 
формированию 

сводной отчетности 
МОУ ФК (Услуги 

тип - 4.4). Контракт 
УФТ-11/2016 

2.25.p.8 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 20 789,2764 

Услуги по 
эксплуатации ППО 
«АСФК» в УФК по 
г. Москве (Услуги 
тип - 5). Контракт 

УФТ-11/2016 

2.25.p.9 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 18 190,6131 

Услуги по 
эксплуатации ППО 
«АСФК» в УФК по 
Республике Крым 
(Услуги тип – 6). 
Контракт УФТ-

11/2016 

2.25.p.1
0 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 7 795,9779 

Услуги по 
эксплуатации ППО 
«АСФК» в УФК по 

г. Севастополю  
(Услуги тип – 7). 
Контракт УФТ-

11/2016 

2.25.p.1
1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации  

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 2 598,6603 

 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

        
ИС и 

компонентов 
ИТКИ. 
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Обеспечение выезда 
по эксплуатации 

специалиста 
Исполнителя в 
ТОФК или к 

Абоненту (Услуги 
тип-8) Контракт 

УФТ-11/2016 

2.25.p.1
2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

b) Информационно-
технологическое 
сопровождение 
пользователей 

 4 047,9129 

Сопровождение 
ППО «АСФК» в 

УФК по Республике 
Крым  

Контракт УИС-
23/2014 

2.25.p.1
3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 11 843,4786 

Обеспечение выезда 
по сопровождению 

специалиста 
Исполнителя в 
ТОФК или к 

Абоненту. Контракт 
УИС-23/2014 

2.25.p.1
4 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

b) Информационно-
технологическое 
сопровождение 
пользователей 

 20 092,9287 

Сопровождение 
администраторов 
ППО «АСФК» в 
УФК . Контракт 

УИС-23/2014 

2.25.p.1
5 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

b) Информационно-
технологическое 
сопровождение 
пользователей 

 113 897,3828 

Сопровождение 
ППО «АСФК» в 

ЦАФК  
 

2.25.p.1
6 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому  

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка  
 5 075,6387 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Контракт УИС-
23/2014 

 

сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

работоспособности 
прикладного и 

общесистемного ПО. 
  

  

Сопровождение 
ППО «АСФК» в 

МОУ ФК. 
Контракт УИС-

23/2014 

2.25.p.1
7 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 20 303,0372 

Сопровождение 
ППО «АСФК» в 

УФК по г. Москве. 
Контракт УИС-

23/2014 

2.25.p.1
8 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 5 921,7393 

Сопровождение 
ППО «АСФК» в 

УФК по г. 
Севастополю. 

Контракт УИС-
23/2014 

2.25.p.1
9 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 3 383,9199 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 609 125,2568 

26 2.27 Эксплуатация 42.0000929 

Серверное оборудование 
ИТКИ АС ФК 
Федерального 
казначейства 

Не задано 

Аренда 
оборудования в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства (в 

рамках приказа ФК  

2.27.p.1 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных  

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный  

 153,4000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

от 30.12.2015 №403)  технологий) найм, прокат.   
 

Сопровождение 
иного 

программного 
обеспечения в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства (в 

рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.27.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 6 040,2000 

Услуги по 
техническому 

обслуживанию и 
восстановлению 

работоспособности 
оборудования и 

системного 
программного 
обеспечения 

вычислительных 
подсистем ФК в 

МОУ и УФК. 
Контракт УИС-

73/2015 

2.27.p.3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 301 144,0500 

Услуги по 
техническому 

обслуживанию и 
восстановлению 

работоспособности 
оборудования и 

системного 
программного 
обеспечения 

вычислительных 
подсистем ЦАФК. 
Контракт УИС-

73/2015 

2.27.p.4 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 25 132,2750 

Услуги по 
техническому 

обслуживанию и 
восстановлению 

работоспособности 
аппаратно-

программных 
комплексов ФК на  

2.27.p.5 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и  

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на  

 82 444,5000 

  



360 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

технологической 
площадке ЦОД 

"Гознак" . 
Контракт УИС-

73/2015 

 
компонентов 

ИТКИ. 

соответствие 
требованиям 
безопасности. 

  

  
Услуги по 

техническому 
обслуживанию и 
восстановлению 

работоспособности 
оборудования и 

системного 
программного 
обеспечения 

телекоммуникацио
нных подсистем 

ФК. 
Контракт УИС-

73/2015 

2.27.p.6 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 67 241,0250 

Услуги по 
техническому 

обслуживанию и 
восстановлению 

работоспособности 
оборудования 

подсистем ИБП ФК. 
Контракт УИС-

73/2015 

2.27.p.7 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 32 623,2000 

Услуги по 
техническому 

обслуживанию и 
восстановлению 

работоспособности 
оборудования и 

системного 
программного 
обеспечения 

автоматизированны
х рабочих мест 

ЦАФК. 
Контракт УИС-

73/2015 

2.27.p.8 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 70 857,9450 

Услуг по 
восстановлению 

работоспособности  

2.27.p.9 
8 - Работы 
(услуги) по 

техническому  

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее  

 52 924,0500 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

оборудования ПАК 
портальных 

информационных 
систем  

Федерального 
казначейства. 

Контракт УИС-
73/2015 

 

сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

  

 
Услуги по 

предоставлению 
Федеральному 
казначейству 
оперативной 
информации 

международного и 
внутреннего 
финансового 

рынка, 
макроэкономически

х баз данных. 
Контракт УИС-

19/2016 

2.27.p.1
0 

7 - Работы 
(услуги) по 

предоставлению 
информационн
ых ресурсов и 

баз данных 

a) Предоставление 
информационных 

ресурсов и баз 
данных, в том числе в 

режиме доступа по 
каналам связи. 

 3 403,0000 

Услуги по 
предоставлению 
Федеральному 
казначейству 
оперативной 
информации 

международного и 
внутреннего 
финансового 

рынка, 
макроэкономически

х баз данных. 
Контракт УИС-

12/2015 

2.27.p.1
1 

7 - Работы 
(услуги) по 

предоставлению 
информационн
ых ресурсов и 

баз данных 

a) Предоставление 
информационных 

ресурсов и баз 
данных, в том числе в 

режиме доступа по 
каналам связи. 

 884,5704 

Услуги 
расширенной 
технической 
поддержки 

программного 
обеспечения 

эксплуатируемого в 
Федеральном 
казначействе. 

Контракт УИС-
01/2015 

2.27.p.1
2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 133 650,0000 

Услуги  2.27.p. 8 - Работы  a) Обеспечение   109 907,6994 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

расширенной 
технической 
поддержки 

программного 
обеспечения, 

эксплуатируемого в 
Федеральном 
казначействе. 

Контракт УИС-
08/2016 

13 

(услуги) по 
техническому 

сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

функционирования и 
поддержка 

работоспособности 
прикладного и 

общесистемного ПО. 

  

  Услуги по 
технической 
поддержке 

программного 
обеспечения Oracle, 
эксплуатируемого в 

Федеральном 
казначействе. 

Контракт УИС-
16/2016 

2.27.p.1
4 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 61 137,8571 

Услуги по 
администрировани
ю БПО СП АСФК, 

эксплуатируемого в 
Федеральном 
казначействе. 

Контракт УИС-
16/2016 

2.27.p.1
5 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 45 507,1428 

Услуги по 
администрировани
ю БПО СБД АСФК 

и АСФК-портал, 
эксплуатируемого в 

Федеральном 
казначействе. 

Контракт УИС-
16/2016 

2.27.p.1
6 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 68 656,4285 

Услуги по 
администрировани

ю БПО OEM, 
эксплуатируемого в 

Федеральном 
казначействе.  

2.27.p.1
7 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению  

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного  

 85 078,5714 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Контракт УИС-
16/2016 

 

эксплуатации 
ИС и 

компонентов 
ИТКИ. 

ПО.   

  

Услуги по 
технической 

поддержке базового 
ПО СУФД, 

эксплуатируемого в 
Федеральном 

казначействе.Контр
акт УИС-16/2016 

2.27.p.1
8 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 16 620,0000 

Техническая 
поддержка ПО 

VIPNet 

2.27.p.1
9 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 500,0000 

Экспертиза 
поставленного 

товара, результатов 
выполненной 

работы, оказанной 
услуги, а также 

отдельных этапов 
исполнения 
контрактов, 

заключаемых 
Федеральным 
казначейством 

2.27.p.2
0 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

a) Проведение 
исследований, 

разработка ФЭО 
(ТЭО) и прочих 

документов. 

 22 340,0000 

Услуги по 
экспертизе 

информационно-
технологической 
инфраструктуры 

Заказчика с целью 
определения 
возможности 
замены их на 

аналоги,  

2.27.p.2
1 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

a) Проведение 
исследований, 

разработка ФЭО 
(ТЭО) и прочих 

документов. 

 9 435,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

произведенные в 
Российской 
Федерации  

     

  
Услуги по 
экспертизе 

требований к 
функциональным, 

техническим и 
эксплуатационным 
характеристикам 

программного 
обеспечения, 
являющегося 

объектом закупки  

2.27.p.2
2 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

a) Проведение 
исследований, 

разработка ФЭО 
(ТЭО) и прочих 

документов. 

 5 245,0000 

Услуги по 
размещению 
программно-
аппаратных 

комплексов ФК. 
Контракт УИС-22-

2014 

2.27.p.2
3 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 14 046,7200 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 5 кВт 

Контракт УИС-
64/2015 

2.27.p.2
4 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 5 228,6832 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 7 к Вт. 

Контракт УИС-
64/2015 

2.27.p.2
5 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 6 072,5280 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 8 к Вт. 

Контракт УИС-
64/2015 

2.27.p.2
6 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 9 892,7002 



365 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 9 к Вт 

Контракт УИС-
64/2015 

2.27.p.2
7 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 9 539,3894 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 10 к Вт . 

Контракт УИС-
64/2015 

2.27.p.2
8 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 13 718,2656 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 11 к Вт. 

Контракт УИС-
64/2015 

2.27.p.2
9 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 3 693,8880 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 13 к Вт. 

Контракт УИС-
64/2015 

2.27.p.3
0 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 2 078,3989 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 14 к Вт. 

Контракт УИС-
64/2015 

2.27.p.3
1 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 4 351,2067 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 16 к Вт. 

Контракт  

2.27.p.3
2 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе  

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду,  

 5 050,5096 



366 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

УИС-64/2015  
облачных 

технологий) 
имущественный 

найм, прокат. 
  

 Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 17 к Вт. 

Контракт УИС-
64/2015 

2.27.p.3
3 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 2 673,2243 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 5 кВт. 

Контракт УИС-
11/2015 

 

2.27.p.3
4 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 435,7236 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 7 кВт 

Контракт УИС-
11/2015 

 

2.27.p.3
5 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 303,6264 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 8 кВт 

Контракт УИС-
11/2015 

 

2.27.p.3
6 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 353,3107 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 10 кВт 

Контракт УИС-
11/2015 

 

2.27.p.3
7 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 428,6958 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки  

2.27.p.3
8 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 

(кроме  

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с  
 923,4720 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

с максимальным 
энергопотребление

м до 11 кВт 
Контракт УИС-

11/2015 
 

 

аренды 
ресурсов на 

основе 
облачных 

технологий) 

предустановленным 
ПО), включая 

субаренду, 
имущественный 

найм, прокат. 

 
 

 
Предоставление 

места для 
стандартной стойки 

с максимальным 
энергопотребление

м до 13 кВт 
Контракт УИС-

11/2015 
 

2.27.p.3
9 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 519,5997 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 14 кВт 

Контракт УИС-
11/2015 

 

2.27.p.4
0 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 543,9008 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 16 кВт 

Контракт УИС-
11/2015 

 

2.27.p.4
1 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 1 262,6274 

Предоставление 
места для 

стандартной стойки 
с максимальным 

энергопотребление
м до 17 кВт 

Контракт УИС-
11/2015 

 

2.27.p.4
2 

9 - Услуги по 
аренде ТО и ПО 
(кроме аренды 

ресурсов на 
основе 

облачных 
технологий) 

a) Услуги по аренде 
средств ТО (в том 

числе с 
предустановленным 

ПО), включая 
субаренду, 

имущественный 
найм, прокат. 

 668,3061 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 1 282 710,6910 



368 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27 2.28 Эксплуатация 10.0000856 ГИС ГМП ФС-77120257 

Услуги по 
сопровождению 

ГИС ГМП. 
Контракт УИС-

32/2014 

2.28.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 6 961,2188 

Услуги по 
эксплуатации ППО 

ГИС ГМП. 
Контракт УФТ-

14/2016 

2.28.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 47 820,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 54 781,2188 

28 2.29 Эксплуатация 10.0006306 ЕИС Не задано 

Услуги по 
эксплуатации 

Единой 
информационной 
системы в сфере 

закупок. 
Контракт УИС-

68/2015 от 25.12.15 

2.29.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 319 235,9250 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 319 235,9250 

29 2.30 Эксплуатация 10.0001784 

Государственная 
интегрированная 
информационная 

система управления 
общественными 

финансами 
"Электронный бюджет" 

ФС-77150434 

Услуги по 
эксплуатации ППО 

единого портала 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации. 

Контракт УИС-
05/2016 

2.30.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 30 450,0000 

Услуги по 
эксплуатации 

ПОИБ  
2.30.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по  

a) Обеспечение 
функционирования  

 118 800,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

и ПОЮЗД системы 
«Электронный 

бюджет». 
Контракт УРСиБИ-

13/2016 

 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

и поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

  

  
Услуги по 

эксплуатации 
прикладного 

программного 
обеспечения 

Системы 
обеспечения сбора, 

анализа и 
визуализации 
данных для 

центрального 
аппарата 

Федерального 
казначейства. 

Контракт УИС-
10/2016  

2.30.p.3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 32 813,6250 

Услуги по 
настройке 

прикладного 
программного 
обеспечения 

Системы 
обеспечения сбора, 

анализа и 
визуализации 
данных для 

центрального 
аппарата 

Федерального 
казначейства. 

Контракт УИС-
10/2016 

2.30.p.4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 6 936,3750 

Оказание услуг по 
эксплуатации 
прикладного 

программного 
обеспечения 
подсистемы  

2.30.p.5 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению  

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного  

 95 428,5714 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

обеспечения 
интеграции, 

ведения реестров и 
формуляров 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет». Контракт 

УИС-23/2016 

 

эксплуатации 
ИС и 

компонентов 
ИТКИ. 

ПО.   

  
Оказание услуг по 

эксплуатации 
прикладного 

программного 
обеспечения 
подсистемы 

нормативной 
справочной 
информации 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет». 

Контракт УИС-
72/2015 

2.30.p.6 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 59 100,0000 

Услуги по 
эксплуатации ППО 

Подсистемы 
управления 

закупками в части 
ведения Реестра 

контрактов, Реестра 
банковских 

гарантий, Реестра 
договоров. 

Контракт УФТ-
32/2016 

2.30.p.7 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 24 873,8598 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 368 402,4312 

30 2.31 Эксплуатация 24.0001948 СУЭ ФК Не задано Услуги по  2.31.p. 8 - Работы  b) Информационно-  30 162,8600 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

организации первой 
линии поддержки 
информационных 

систем ФК. 
Контракт УИС-

12/2016 

1 

(услуги) по 
техническому 

сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

технологическое 
сопровождение 
пользователей 

  

  

Услуги по 
экcплуатации СУЭ 

ФК. 
Контракт УИС-

12/2016 

2.31.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

b) Информационно-
технологическое 
сопровождение 
пользователей 

 73 337,1400 

Услуги по 
организации первой 

линии поддержки 
информационных 

систем 
Федерального 
казначейства. 
(данная работа 

является 
продолжением 

контракта УИС-
12/2016, он 

заканчивается 
31.08.2016) 

2.31.p.3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

b) Информационно-
технологическое 
сопровождение 
пользователей 

 18 000,0000 

Услуги по 
эксплуатации 
прикладного 

программного 
обеспечения 

Системы 
управления 

эксплуатацией 
Федерального 
казначейства. 
(данная работа 

является 
продолжением  

2.31.p.4 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 45 000,0000 



372 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

контракта УИС-
12/2016, он 

заканчивается 
31.08.2016) 

     

  

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 166 500,0000 

31 2.32 Эксплуатация  Не задано ЕОИ Не задано 

Услуги по вводу 
ЕОИ в 

эксплуатацию (в 
рамках контракта 

УИС-28/2015 от 
30.10.2015) 

2.32.p.1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 77 773,1247 

Услуги по 
предоставлению и 

обеспечению 
функционирования 

базовой 
инфраструктуры 
ЕОИ (в рамках 

контракта УИС-
28/2015 от 
30.10.2015) 

2.32.p.2 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 62 288,7684 

Услуги по 
предоставлению 
вычислительных 
мощностей ЕОИ - 
Вычислительное 

ядро х86-
архитектуры (в 

рамках контракта 
УИС-28/2015 от 

30.10.2015) 

2.32.p.3 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 1 702,5584 

Услуги по 
предоставлению 
вычислительных 
мощностей  ЕОИ - 

Оперативная 
память х86-

архитектуры (в 
рамках контракта 

УИС-28/2015 от 
30.10.2015) 

2.32.p.4 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 481,6282 

Услуги по  2.32.p. 10 - Услуги по  c) «Инфраструктура   5 442,0134 



373 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

предоставлению 
вычислительных 
мощностей  ЕОИ - 
Вычислительное 

ядро RISC-
архитектуры (в 

рамках контракта 
УИС-28/2015 от 

30.10.2015) 

5 

аренде ресурсов 
на основе 

«облачных 
вычислений» 

как услуга» (PaaS).   

  Услуги по 
предоставлению 
вычислительных 
мощностей  ЕОИ - 

Оперативная 
память RISC-

архитектуры (в 
рамках контракта 

УИС-28/2015 от 
30.10.2015) 

2.32.p.6 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 4 145,9814 

Услуги по 
предоставлению 
вычислительных 
мощностей  ЕОИ - 
Система хранения 
данных, уровень 1 

SAS ((в рамках 
контракта УИС-

28/2015 от 
30.10.2015) 

2.32.p.7 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

a) «ПО как услуга» 
(SaaS). 

 946,3641 

Услуги по 
предоставлению 
вычислительных 
мощностей  ЕОИ - 
Система хранения 
данных, уровень 1 
SATA (в рамках 
контракта УИС-

28/2015 от 
30.10.2015) 

2.32.p.8 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

b)  «Платформа как 
услуга» (IaaS). 

 67,2311 

Услуги по 
эксплуатации 
операционных 

систем - 
Эксплуатация ОС 

AIX (в рамках 
контракта УИС-

28/2015 от  

2.32.p.9 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

a) «ПО как услуга» 
(SaaS). 

 1 046,9252 



374 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

30.10.2015)      
  

Услуги по 
эксплуатации 
операционных 

систем - 
Эксплуатация ОС 

RHEL/MS (в 
рамках контракта 

УИС-28/2015 от 
30.10.2015) 

2.32.p.1
0 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

a) «ПО как услуга» 
(SaaS). 

 968,7523 

Услуги по 
подготовке к 

аттестации ЕОИ (в 
рамках контракта 

УИС-28/2015 от 
30.10.2015) 

2.32.p.1
1 

5 - Работы 
(услуги) по 
проведению 
специальных 
проверок и 

исследований.  

a) Работы (услуги) по 
аттестации и 

сертификации ИС и 
компонентов ИТКИ, 
средств ТО и ПО, в 
том числе работы 

(услуги) по 
подготовке к 
аттестации и 

сертификации. 

 20 653,8528 

Услуги по 
аттестации ЕОИ. 
Контракт УИС-

20/2016 

2.32.p.1
2 

5 - Работы 
(услуги) по 
проведению 
специальных 
проверок и 

исследований.  

a) Работы (услуги) по 
аттестации и 

сертификации ИС и 
компонентов ИТКИ, 
средств ТО и ПО, в 
том числе работы 

(услуги) по 
подготовке к 
аттестации и 

сертификации. 

 27 072,9747 

Услуги по 
предоставлению и 

обеспечению 
функционирования 

базовой 
инфраструктуры 
ЕОИ. Контракт 

УИС-20/2016 

2.32.p.1
3 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 93 964,5319 

Услуги по 
предоставлению 
вычислительных 
мощностей ЕОИ. 
Контракт УИС-

20/2016 

2.32.p.1
4 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 219 949,3183 

Услуги по 
эксплуатации  

2.32.p.1
5 

10 - Услуги по 
аренде  

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 30 765,4875 



375 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

операционных 
систем. Контракт 

УИС-20/2016 
 

ресурсов на 
основе 

«облачных 
вычислений» 

   

Услуги по 
размещению 

средств 
вычислительной 

техники 
портальных систем 

Федерального 
казначейства. 

Контракт УИС-
03/2014 

2.32.p.1
6 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 18 399,2083 

Услуги по 
размещению 

средств 
вычислительной 

техники резервного 
вычислительного 

центра 
Федерального 
казначейства. 

Контракт УИС-
03/2014 

2.32.p.1
7 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 11 434,2083 

Услуги по 
обслуживанию 

средств 
вычислительной 

техники резервного 
вычислительного 

центра 
Федерального 
казначейства. 

Контракт УИС-
03/2014 

2.32.p.1
8 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 11 608,3333 

Услуги по 
предоставлению 
помещений для 
размещения и 

обслуживания ПАК 
тестовых зон ЭБ. 
Контракт УИС-

40/2014 

2.32.p.1
9 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 18 573,8655 

Услуги по 
предоставлению  

2.32.p.2
0 

10 - Услуги по 
аренде  

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 7 288,4992 



376 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

помещений для 
размещения и 

обслуживания ПАК 
КПЭ. Контракт 

УИС-40/2014 

 

ресурсов на 
основе 

«облачных 
вычислений» 

   

  Услуги по 
предоставлению 
помещений для 
размещения и 
обслуживания 

средств 
вычислительной 

техники ФК. 
Контракт УИС-

40/2014 
 

2.32.p.2
1 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 2 363,4858 

Услуги по 
обслуживанию ПАК 

тестовых зон ЭБ. 
Контракт УИС-

40/2014 
 

2.32.p.2
2 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на основе 
«облачных 

вычислений» 

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 134 626,6718 

Услуги по 
обслуживанию ПАК 

КПЭ. Контракт 
УИС-40/2014 

2.32.p.2
3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 41 271,0912 

Услуги по 
обслуживанию 

средств 
вычислительной 

техники ФК. 
Контракт УИС-

40/2014 

2.32.p.2
4 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 25 989,0015 

Услуги по 
обслуживанию 

средств  

2.32.p.2
5 

10 - Услуги по 
аренде ресурсов 

на  

c) «Инфраструктура 
как услуга» (PaaS). 

 104 184,7917 



377 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

вычислительной 
техники 

портальных систем 
Федерального 
казначейства. 

Контракт УИС-
03/2014 

 
основе 

«облачных 
вычислений» 

   

  
Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 923 008,6690 

32 2.33 Модернизация 42.0000929 

Серверное оборудование 
ИТКИ АС ФК 
Федерального 
казначейства 

Не задано 

Работы по 
установке 
Комплекта 

дооснащения СХД. 
Контракт УИС-

07/2016 

2.33.p.1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 858,6345 

Работы по 
установке Системы 
хранения данных 

№1. Контракт УИС-
07/2016 

2.33.p.2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 148,4260 

Работы по 
установке Сервера 

№1. Контракт УИС-
07/2016 

2.33.p.3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 139,4488 

Работы по 
установке Шасси 
ПВ №1. Контракт 

УИС-07/2016 

2.33.p.4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 472,9610 



378 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы Тип 1 по 
настройке 
Комплекта 

дооснащения СХД. 
Контракт УИС-

07/2016 

2.33.p.5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 540,6214 

Работы Тип 2 по 
настройке 
Комплекта 

дооснащения СХД. 
Контракт УИС-

07/2016 

2.33.p.6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 3 879,7556 

Работы Тип 3 по 
настройке 
Комплекта 

дооснащения СХД. 
Контракт УИС-

07/2016 

2.33.p.7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 1 505,2605 

Работы по 
настройке 
Комплекта 

оборудования ПВ. 
Контракт УИС-

07/2016 

2.33.p.8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 4 311,4070 

Услуги по 
расширению 

функциональных  
2.33.p.9 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного  

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 1 432,8374 



379 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

возможностей 
Модуля управления 
FSM №1. Контракт 

УИС-26/2016 

 
обеспечения 
прикладных 

систем 

   

  

Работы по 
установке Сервера 

RISC №1. 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.1
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 871,3323 

Работы по 
установке Blade-

сервера RISC №1, 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.1
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 56,7170 

Работы по 
установке Blade-
сервера x86 №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.1
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 34,3765 

Работы по 
установке Blade-
сервера x86 №2 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.1
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 64,3531 

Работы по 
установке Blade- 

2.33.p.1
4 

4 - Монтажные 
и (или)  

a) Установка, монтаж 
и настройка  

 126,6463 



380 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

сервера x86 №3 
Контракт УИС-

26/2016 
 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

ТО.   

  

Работы по 
установке Шасси 

блейд-серверов №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.1
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 53,7386 

Работы по 
установке Шасси 

блейд-серверов №2 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.1
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 52,6928 

Работы по 
установке Сервера 

x86 №1. 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.1
7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 28,0689 

Работы по 
установке Сервера 
x86 №2. Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.1
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 27,0941 



381 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  
поставку 

средств ТО. 
   

  

Работы по 
установке Сервера 
x86 №3. Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.1
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 11,5594 

Работы по 
установке Сервера 
x86 №4. Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.2
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 32,4744 

Работы по 
установке Сервера 
x86 №5. Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.2
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 32,4744 

Работы по 
установке Сервера 
x86 №6. Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.2
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 14,5322 

Работы по 
установке Сервера 
x86 №7. Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.2
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 16,5819 



382 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
установке Консоли 

управления №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.2
4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 26,2120 

Работы по 
установке Системы 
хранения данных 

(Hi-End) №2. 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.2
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 76,1744 

Работы по 
установке Системы 
хранения данных 

(Hi-End) №3. 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.2
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 169,7432 

Работы по 
установке Системы 
хранения данных 

(Hi-End) №4. 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.2
7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 202,5199 



383 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Работы по 
установке 
Комплекта 

модернизации СХД 
№1. Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.2
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 56,4424 

Работы по 
установке 
Комплекта 

модернизации 
ленточной 

библиотеки №1. 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.2
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 23,8727 

Работы по 
установке 
Ленточной 

библиотеки №1. 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.3
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 44,5840 

Работы по 
установке 

Накопителей на 
жестком магнитном 
диске №1. Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.3
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 147,2345 

Работы по 
установке 

Накопителей на 
жестком магнитном 
диске №2. Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.3
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 74,0633 



384 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
установке Сервера 

шлюза TLS №1. 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.3
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 103,9750 

Работы по 
установке Экрана 

сервера 
приложений №1. 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.3
4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 41,0507 

Работы по 
установке 

Балансировщика 
нагрузки №1. 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.p.3
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 162,2611 

Работы по 
установке 

Балансировщика 
нагрузки №2. 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.p.3
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 32,3291 

Работы по 
установке  

2.33.p.3
7 

4 - Монтажные 
и (или)  

a) Установка, монтаж 
и настройка  

 7,4479 



385 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Оптического 
модуля №1. 

Контракт УИС-
26/2016 

 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

ТО.   

  

Работы по 
установке Блока 
распределения 
питания №1. 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.p.3
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 48,4244 

Работы по 
установке 

Телекоммуникацио
нного шкафа №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.3
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 21,2265 

Работы по 
установке 

Телекоммуникацио
нного шкафа №2 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.4
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 109,4143 

Работы по 
установке 

Телекоммуникацио
нного шкафа №3 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.4
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 21,8117 

  



386 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  
поставку 

средств ТО. 
   

  

Работы по 
настройке Сервера 
RISC №1 Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.4
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 1 596,6832 

Работы по 
настройке Blade-
сервера RISC №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.4
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 309,4341 

Работы по 
настройке Blade-
сервера x86 №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.4
4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 57,4959 

Работы по 
настройке Blade-
сервера x86 №2 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.4
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 83,7273 

Работы по 
настройке Blade-
сервера x86 №3 
Контракт УИС- 

2.33.p.4
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 167,4547 



387 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

26/2016  

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
настройке Сервера 
x86 №1 Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.4
7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 74,6409 

Работы по 
настройке Сервера 
x86 №2 Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.4
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 44,9262 

Работы по 
настройке Сервера 
x86 №3 Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.4
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 31,7382 

Работы по 
настройке Сервера 
x86 №4 Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.5
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 43,7603 



388 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Работы по 
настройке Сервера 
x86 №5 Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.5
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 38,6232 

Работы по 
настройке Сервера 
x86 №6 Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.5
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 26,5447 

Работы по 
настройке Сервера 
x86 №7 Контракт 

УИС-26/2016 

2.33.p.5
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 20,3457 

Работы по 
настройке Консоли 

управления №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.5
4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 19,8361 

Работы по 
настройке Системы 

хранения данных 
(Hi-End) №2 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.p.5
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 199,1232 



389 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
настройке Системы 

хранения данных 
(Hi-End) №3 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.p.5
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 331,9053 

Работы по 
настройке Системы 

хранения данных 
(Hi-End) №4 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.p.5
7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 602,9493 

Работы по 
настройке 
Комплекта 

модернизации СХД 
№1 Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.5
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 110,5273 

Работы по 
настройке 
Ленточной 

библиотеки №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.5
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 60,3419 

Работы по 
настройке Сервера  

2.33.p.6
0 

4 - Монтажные 
и (или)  

a) Установка, монтаж 
и настройка  

 565,2916 



390 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

шлюза TLS №1 
Контракт УИС-

26/2016 
 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

ТО.   

  

Работы по 
настройке Экрана 

сервера 
приложений №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.6
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 123,1521 

Работы по 
настройке 

Балансировщика 
нагрузки №1 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.p.6
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 1 031,0324 

Работы по 
настройке 

Балансировщика 
нагрузки №2 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.p.6
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 212,6346 

Услуги по 
расширению 

функциональных 
возможностей 

Коммутаторов сети 
хранения данных 

№1 Контракт УИС-
26/2016 

2.33.p.6
4 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 8 792,3252 



391 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Работы по 
установке 
Комплекта 

модернизации 
коммутаторов 

системы хранения 
данных №1 

 

2.33.p.6
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 35,4727 

Работы по 
установке 

Коммутатора сети 
хранения данных 

№1 
 Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.6
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 29,2175 

Работы по 
установке 

Коммутатора сети 
хранения данных 

№2 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.6
7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 54,8338 

Работы по 
настройке 

Коммутатора сети 
хранения данных 

№1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.6
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 49,8808 

Работы по 
настройке 

Коммутатора сети 
хранения данных 

№2 
Контракт УИС- 

2.33.p.6
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 127,9455 



392 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

26/2016  

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
настройке Центра 
управления сетью 

№1 
 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.p.7
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 21,9363 

Работы по 
установке Центра 
управления сетью 

№1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.p.7
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 11,2321 

Работы по 
установке Центра 
управления сетью 

 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.7
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 40,9573 

Работы по 
установке 

Ответвителя 
трафика 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.p.7
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 204,7864 

Работы по 
установке Сервера  

2.33.p.7
4 

4 - Монтажные 
и (или)  

a) Установка, монтаж 
и настройка  

 102,3932 

  



393 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

доступа 
Контракт УИС-

18/2016 
 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

ТО.   

  

Работы по 
установке 

Серверного 
оборудования 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.p.7
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 511,9660 

Работы по 
установке  
Комплекта 

дооснащения 
системы хранения 

данных №1 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.7
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 266,2218 

Работы по 
установке 

Коммутатора 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.7
7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 183,3078 

Работы по 
установке Блока 
распределения 

питания 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.7
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 122,8720 



394 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  
поставку 

средств ТО. 
   

  

Работы по 
установке 
Комплекта 
ленточных 

носителей №1 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.7
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 40,9573 

Работы по 
настройке Центра 
управления сетью 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.p.8
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 171,0447 

Работы по 
настройке 

Ответвителя 
трафика 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.p.8
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 855,2234 

Работы по 
настройке Сервера 

доступа 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.8
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 427,6116 

Работы по 
настройке 

Серверного 
оборудования и ПО  

2.33.p.8
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 320,7088 



395 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Тип 1 
Контракт УИС-

18/2016 
 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
настройке 

Серверного 
оборудования и ПО 

Тип 2 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.8
4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 133,1835 

Работы по 
настройке 

Серверного 
оборудования и ПО 

Тип 3 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.8
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 218,7058 

Работы по 
настройке 

Серверного 
оборудования и ПО 

Тип 4 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.8
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 229,3961 

Работы по 
настройке 

Серверного 
оборудования и ПО 

Тип 5 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.8
7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 154,5640 

 



396 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Работы по 
настройке 

Серверного 
оборудования и ПО 

Тип 6 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.8
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 208,0155 

Работы по 
настройке 

Серверного 
оборудования и ПО 

Тип 7 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.8
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 122,4932 

Работы по 
настройке Сервера 

№ 4 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.9
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 218,7067 

Работы по 
настройке Сервера 

№ 9 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.9
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 248,1058 

Работы по 
настройке  
Комплекта 

дооснащения 
системы хранения 

данных № 1 
 

2.33.p.9
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 1 111,7900 



397 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Контракт УИС-
18/2016 

 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
настройке 

Коммутатора 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.p.9
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 769,7010 

Работы по 
установке системы 

охлаждения 
вычислительной 
инфраструктуры 

серверного 
помещения. 

Контракт УИС-
75/2015 

2.33.p.9
4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 7 433,6250 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 45 052,1302 

33 2.34 Развитие 46.0001880 

Система защиты 
информации 

Федерального 
казначейства 

Не задано 

 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 0,0000 

34 2.35 Эксплуатация 46.0001880 

Система защиты 
информации 

Федерального 
казначейства 

Не задано 

Услуги по 
технической 
поддержке 
аппаратно-

программных 
комплексов 

закрытого контура; 
Услуги по 

технической 
поддержке 
аппаратно-

программных 
комплексов 

системы 
информационной  

2.35.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 279 001,8000 



398 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

безопасности 
(конфиденциальны

й контур). 
Контракт УРСиБИ-
27/2014 (секретный) 

     

  

Услуги по 
техническому 

обслуживанию и 
регламентно-

профилактическом
у ремонту 

контрольно-
измерительного и 
испытательного 
оборудования и 

метрологической 
проверке 

(калибровке) в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.35.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 488,1000 

Затраты на оплату 
услуг по 

регламентно-
профилактическом

у и ремонтно-
восстановительном

у обслуживанию 
оборудования по 

обеспечению 
безопасности 

информации в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.35.p.3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 971,7000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 280 461,6000 



399 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

35 2.38 Эксплуатация  Не задано Медиаоборудование ФК Не задано 

Услуги по 
техническому 

обслуживанию и 
восстановлению 

работоспособности 
оборудования 
подсистемы 

видеоконференцсвя
зи и презентаций 

ФК. 
Контракт УИС-

73/2015 

2.38.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

c) Техническое 
обслуживание ТО 
ИС, включающее 

контроль 
технического 

состояния, включая 
аттестацию 

оборудования на 
соответствие 
требованиям 
безопасности. 

 48 021,7050 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 48 021,7050 

36 2.39 Эксплуатация  Не задано СКИАО Не задано 

Услуги по 
сопровождению 
ППО СКИАО 

(Контракт 
15.09.2015 

№ УФТ-25/2015 
) 

2.39.p.1 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 4 695,0000 

Восстановительное 
обслуживание 

2.39.p.2 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 500,0000 

Проактивное 
управление 

2.39.p.3 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 1 000,0000 

Регламентное 
обслуживание 

2.39.p.4 
8 - Работы 
(услуги) по 

техническому  

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка  
 1 000,0000 



400 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  

сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

работоспособности 
прикладного и 

общесистемного ПО. 
  

Администрировани
е 

2.39.p.5 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

a) Обеспечение 
функционирования и 

поддержка 
работоспособности 

прикладного и 
общесистемного ПО. 

 1 000,0000 

Информационно-
справочное 

обслуживание 
2.39.p.6 

8 - Работы 
(услуги) по 

техническому 
сопровождению 
и обеспечению 
эксплуатации 

ИС и 
компонентов 

ИТКИ. 

b) Информационно-
технологическое 
сопровождение 
пользователей 

 1 500,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 9 695,0000 



401 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

37 2.40 Создание  Не задано СКИАО Не задано 

Второй этап Работ 
по созданию ППО 
СКИАО. Контракт 

УФТ-25/2015 

2.40.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

a) Разработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 6 605,0000 

Третий этап Работ 
по созданию ППО 
СКИАО. Контракт 

УФТ-25/2015 

2.40.p.2 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

a) Разработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 34 900,0000 

Интеграция 
СКИАО с 

централизованным
и сервисами по 

защите 
информации и 
обеспечения 
юридической 
значимости 

документооборота 
ФК (ПОИБ и 

ПОЮЗД) 

2.40.p.3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 10 000,0000 

Настройка 
функционала 

СКИАО по оценке 
результативности 
директора ФКУ 

ЦОКР 

2.40.p.4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 5 000,0000 

Настройка 
функционала 

СКИАО по сбору 
многострочных 

многоуровневых 
форм 

2.40.p.5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

b) Установка, монтаж 
и настройка ПО. 

 10 000,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 66 505,0000 

38 2.42 Развитие 10.0006306 ЕИС Не задано Выполнение работ  2.42.p. 3 - Разработка  b) Доработка   19 000,0000 

  



402 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

по разработке 
функций ЕИС в 

составе 
функциональной 
подсистемы ЕИС 
«Ведение НСИ» 

1 

(доработка) 
программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

заказного ПО 
прикладных систем.   

  Работы по 
подготовке к 

функционированию 
ЕИС в ЕОИ/ 

Контракт УИС-
28/2016 

2.42.p.2 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 32 997,5000 

Работы по 
развитию ППО 
ЕИС. Контракт 

УФТ-24/2016 

2.42.p.3 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 71 350,0000 

Выполнение работ 
по разработке 

функций ЕИС в 
составе 

функциональной 
подсистемы ЕИС 

«Интеграция и 
маршрутизация» 

2.42.p.4 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

a) Разработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 20 000,0000 

Выполнение работ 
по разработке 

функций ЕИС в 
составе 

функциональной 
подсистемы ЕИС 

«Мониторинг 
закупок» 

2.42.p.5 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

a) Разработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 17 500,0000 

Выполнение работ 
по разработке 

функций ЕИС в 
составе 

функциональной 
подсистемы ЕИС 

«Администрирован
ие» 

2.42.p.6 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

a) Разработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 17 000,0000 

Оптимизация 
архитектурных и 

сервисных решений 
2.42.p.7 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного  

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 16 000,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  
обеспечения 
прикладных 

систем 

 
 

 

  

Выполнение работ 
по разработке 

функций ЕИС в 
составе 

функциональной 
подсистемы ЕИС 

«Размещение 
информации»: 

2.42.p.8 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 30 000,0000 

Выполнение работ 
по разработке 

функций, 
связанных с 

реализацией Закона 
223-ФЗ 

2.42.p.9 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 12 000,0000 

Доработка функций 
в целях исполнения 

требований 
Постановления 

Правительства от 
23 декабря 2015 г. 

№1414 

2.42.p.1
0 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 22 000,0000 

Доработка 
Официального 

сайта ЕИС в части: 
- расширения 
возможности 

поиска информации 
на официальном 

сайте ЕИС; 
- развития функций 

размещения 
информации и 
документов на 

официальном сайте 
ЕИС, в т.ч. в 

формате открытых 
данных. 

- развития функций 
реестра договоров, 

заключенных 
заказчиками по 

результатам 
закупки. 

 

2.42.p.1
1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 3 000,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

- развития функций 
реестра контрактов, 

заключенных 
заказчиками. 

- развития функций 
реестра банковских 

гарантий 
 

     

  
Обеспечение 

возможностей 
ведения реестра 
единственных 
поставщиков 

товара, 
производство 

которого создается 
или 

модернизируется и 
(или) осваивается 

на территории 
Российской 
Федерации, 

предусмотренного 
статьей 111 Закона 

№44-ФЗ 

2.42.p.1
2 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 5 000,0000 

Обеспечение 
функциональности 

по обеспечению 
возможностей 

осуществления 
контролей 
требований 

постановления 
Правительства РФ 
от 12 декабря 2015г. 
№ 1367 «О порядке 

осуществления 
контроля, 

предусмотренного 
частью 5 статьи 99 

Федерального 
закона «О 

контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и  

2.42.p.1
3 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 10 000,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

муниципальных 
нужд» (вместе с 

«Правилами 
осуществления 

контроля, 
предусмотренного 
частью 5 статьи 99 

Федерального 
закона «О 

контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд»)» во 

взаимодействии с 
иными системами 

     

  

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 275 847,5000 

39 2.45 Развитие 24.0001948 СУЭ ФК Не задано 

Создание 
Подсистемы 

«Электронное 
обучение» СУЭ ФК. 

Контракт УИС-
12/2016 

2.45.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 19 714,2850 

Создание 
Подсистемы 

«Планирование и 
мониторинг 

деятельности 
Федерального 

казначейства» СУЭ 
ФК. 

Контракт УИС-
12/2016 

2.45.p.2 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 14 785,7150 

Работы по 
развитию решений 

в части 
мониторинга ИС 

ФК.  

2.45.p.3 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 139 400,0000 

Работы по 
развитию 

Подсистемы 
хранения  

2.45.p.4 
3 - Разработка 

(доработка) 
программного  

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 15 600,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

конфигурационных 
элементов  

 
обеспечения 
прикладных 

систем 

   

  
Работы по 
развитию 

Подсистемы 
информирования и 

отчетности  

2.45.p.5 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 7 700,0000 

Работы по 
развитию 

Подсистемы 
управления 
проектами  

2.45.p.6 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 8 500,0000 

Работы по 
развитию 

Подсистемы 
информационного 

взаимодействия  

2.45.p.7 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 11 800,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 217 500,0000 

40 2.46 Развитие 10.0002015 Центр-КС Не задано 

Работы по 
развитию ППО 

«Центр-КС». 
Контракт УФТ-

06/2016 

2.46.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 20 700,0000 

  
 Работы по 

реализации 
доработок ППО 

«СЭД» по запросам 
Заказчика. 

Контракт УФТ-
02/2015 

2.46.p.2 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 2 346,9000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 23 046,9000 

41 2.49 Развитие  Не задано УЦ ФК Не задано  

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 0,0000 

42 2.51 Развитие  Не задано СКИАО Не задано 
 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 0,0000 
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43 2.53 Развитие 10.0000847 АСФК ФС-77110112 Работы по 
развитию  

2.53.p. 3 - Разработка  b) Доработка   254 868,5070 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

ППО «АСФК». 
Контракт УФТ-

11/2016 
1 

(доработка) 
программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

заказного ПО 
прикладных систем.   

  

Работы по 
проектированию и 

отработке 
технологии 

централизации 
АСФК на 

инфраструктуре 
ЦОД  

2.53.p.2 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

c) Разработка 
(доработка): 

требований к ИС и 
компонентам ИТКИ, 

концепции, 
технического 

задания, 
документации 

эскизного проекта, 
технорабочего 

проекта, прочей 
документации по 
стадиям и этапам 

создания ИС и 
компонентов ИКТ. 

 24 000,0000 

Работы по созданию  
технологии 

централизации 
АСФК на 

инфраструктуре 
ЦОД 

2.53.p.3 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

c) Разработка 
(доработка): 

требований к ИС и 
компонентам ИТКИ, 

концепции, 
технического 

задания, 
документации 

эскизного проекта, 
технорабочего 

проекта, прочей 
документации по 
стадиям и этапам 

создания ИС и 
компонентов ИКТ. 

 19 000,0000 

Работы по 
внедрению 
технологии 

централизации 
АСФК на 

инфраструктуре 
ЦОД в пилотных 

УФК 

2.53.p.4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 7 000,0000 

Работы по  2.53.p. 1 - Работы  d) Иные   18 955,3289 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

организации 
выполнения работ 
по сертификации 

СЗИ ППО «АСФК». 
Контракт УИС-

23/2014 

5 

(услуги), 
связанные с 

подготовкой к 
созданию 

(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

предпроектные и 
проектные работы 

(услуги), связанные с 
подготовкой к 

созданию (развитию) 
ИС и компонентов 

ИТКИ, не 
завершающиеся 

созданием средств 
ПО или поставкой 

средств ТО ИС  или 
компонента ИТКИ. 

  

 
Работы по 

организации 
выполнения работ 
по оценке влияния 
ППО «АСФК» на 

выполнение 
предъявленных к 
СКЗИ требований. 

Контракт УИС-
23/2014 

2.53.p.6 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

a) Проведение 
исследований, 

разработка ФЭО 
(ТЭО) и прочих 

документов. 

 7 653,8171 

Разработка 
проектной 

документации  на 
доработки ППО 

«АСФК» во втором 
полугодии 2016 

года, 
обеспечивающие 
автоматизацию 

технологических 
процессов 

Федерального 
казначейства 

2.53.p.7 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 22 796,0000 

Разработка рабочей 
документации на 
доработки ППО 

«АСФК» во втором 
полугодии 2016 

года, 
обеспечивающие 
автоматизацию 

технологических 
процессов 

Федерального  

2.53.p.8 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 6 002,4000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

казначейства      
  

Выполнение работ 
по разработке и 
адаптации ППО 

«АСФК» во втором 
полугодии 2016 

года, 
обеспечивающих 
автоматизацию 

технологических 
процессов 

Федерального 
казначейства 

2.53.p.9 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 35 982,8000 

Выполнение 
пусконаладочных 

работ ППО 
«АСФК» во втором 

полугодии 2016 
года, 

обеспечивающих 
автоматизацию 

технологических 
процессов 

Федерального 
казначейства 

2.53.p.1
0 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 13 202,0000 

Проведение 
предварительных 

испытаний 
доработок ППО 
«АСФК» в 2016 

году, 
обеспечивающих 
автоматизацию 

технологических 
процессов 

Федерального 
казначейства 

2.53.p.1
1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 21 598,8000 

Проведение 
опытных 

эксплуатационных 
испытаний 

доработок ППО 
«АСФК» во втором 

полугодии 2016 
года, 

обеспечивающих  

2.53.p.1
2 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 14 399,2000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

автоматизацию 
технологических 

процессов 
Федерального 
казначейства 

     

  
Проведение 
приемочных 
испытаний 

доработок ППО 
«АСФК» во втором 

полугодии 2016 
года, 

обеспечивающих 
автоматизацию 

технологических 
процессов 

Федерального 
казначейства 

2.53.p.1
3 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 6 018,8000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 451 477,6530 

44 2.57 Создание  Не задано ЦОД ФК Не задано 

Работы по 
разработке рабочей 

документации на 
централизованную 

ИТ-инфраструктуру 
Федерального 
казначейства 

2.57.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

a) Разработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 3 416,4480 

Работы по 
разработке 

технического 
проекта 

централизованной 
ИТ-

инфраструктуры 
Федерального 
казначейства 

2.57.p.2 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

c) Разработка 
(доработка): 

требований к ИС и 
компонентам ИТКИ, 

концепции, 
технического 

задания, 
документации 

эскизного проекта, 
технорабочего 

проекта, прочей 
документации по 
стадиям и этапам 

создания ИС и 
компонентов ИКТ. 

 2 277,6320 

Работы по 
обследованию ИТ-
инфраструктуры 

Федерального  

2.57.p.3 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к  

b) Проведение 
предпроектного 

обследования, в том 
числе аудита  

 1 316,8640 



411 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Казначейства и 
анализу ее текущего 

состояния 
 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

имеющейся 
информационной 

базы. 
  

  

Работы по 
установке шасси 
блейд-серверов 

2.57.p.4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 78,0782 

Работы по 
установке блейд-

серверов х86  
2.57.p.5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 110,2187 

Работы по 
настройке блейд-
серверов Тип 1 

2.57.p.6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 82,0371 

Работы по 
настройке блейд-
серверов Тип 2 

2.57.p.7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 242,2390 

Работы по 
установке Системы  

2.57.p.8 
4 - Монтажные 

и (или)  
a) Установка, монтаж 

и настройка  
 604,5270 



412 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

хранения данных 
№1 

 
 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

ТО.   

  

Работы по 
установке Сервера 

№1 
 

2.57.p.9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 332,2440 

Работы по 
установке Шасси 

ПВ №1 
 

2.57.p.1
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 1 413,6870 

Работы по 
установке 

Коммутатора ЛВС 
№1 

 

2.57.p.1
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 106,7220 

Работы по 
установке 
Комплекта 

дооснащения СХД 
 

2.57.p.1
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 741,1300 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  
поставку 

средств ТО. 
   

  

Работы по 
настройке 
Комплекта 

оборудования ПВ 
 

2.57.p.1
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 4 700,7840 

Работы по 
настройке 

Коммутатора ЛВС 
№1 

 

2.57.p.1
4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 213,4440 

Работы Тип 1 по 
настройке 
комплекта 

дооснащения СХД 
 

2.57.p.1
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 1 017,2720 

Работы Тип 2 по 
настройке 
комплекта 

дооснащения СХД 
 

2.57.p.1
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 160,2140 

Работы Тип 3 по 
настройке 
комплекта 

дооснащения СХД 
 

2.57.p.1
7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 311,4000 



414 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы Тип 4 по 
настройке 
комплекта 

дооснащения СХД 
 

2.57.p.1
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 59,9040 

Работы Тип 5 по 
настройке 
комплекта 

дооснащения СХД 
 

2.57.p.1
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 5,1160 

Работы по 
установке 
Комплекта 

вычислительного 
оборудования 

2.57.p.2
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 5 210,0000 

Работы по 
настройке 
Комплекта 

вычислительного 
оборудования 

2.57.p.2
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 7 000,0000 

 



415 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 29 399,9610 

45 2.58 Развитие 21.0001745 

Автоматизированная 
система 

документооборота 
«LanDocs» 

Не задано 

Работы по 
реализации 

настроек ППО АСД 
в части 

функциональности 
базового клиента 

для ЦАФК. 
Контракт УИС-

65/2015 

2.58.p.1 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 16 578,1990 

Выполнение работ 
по настройкам 

ППО АСД в части 
функциональности 

компоненты 
«Мобильный АРМ 

ФК». Контракт 
УИС-65/2015 

2.58.p.2 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 18 663,5071 

  
 Выполнен

ие работ по 
настройкам ППО в 
части обеспечения 

защищенного 
подключения для 

компоненты 
«Мобильный АРМ 

ФК». Контракт 
УИС-65/2015 

2.58.p.3 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 9 156,3981 

Выполнение работ 
по настройкам 

ППО АСД в части 
интеграции с 

МЭДО. Контракт 
УИС-65/2015 

2.58.p.4 

3 - Разработка 
(доработка) 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

b) Доработка 
заказного ПО 

прикладных систем. 
 16 729,8578 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 61 127,9620 

46 2.59 Развитие 44.0001070 
Ведомственная 

транспортная сеть 
Не задано 

Работы по 
расширению СКС  

2.59.p.1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 2 916,4790 



416 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  средств ТО.    
  

Работы по 
установке 

Коммутатора №1  
2.59.p.2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 24,8600 

Работы по 
установке 

Коммутатора №2  
2.59.p.3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 12,4300 

Работы по 
установке 

Маршрутизатора 
№1  

2.59.p.4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 9,0700 

Работы по 
установке 

Коммутационного 
шкафа №1  

2.59.p.5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 7,9100 

Работы по 
настройке 

Коммутатора №1  

2.59.p.6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 29,0200 



417 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  

они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
настройке 

Коммутатора №2  

2.59.p.7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 14,5100 

Работы по 
настройке 

Маршрутизатора 
№1  

2.59.p.8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 8,9500 

Работы по 
настройке 

Телефонного 
аппарата №1  

2.59.p.9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 16,3400 

Работы по 
настройке 

Телефонного 
аппарата №2  

2.59.p.1
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 86,0400 

Работы по  2.59.p. 4 - Монтажные  a) Установка,   208,6900 



418 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

настройке 
Телефонного 
аппарата №3  

11 

и (или) 
пусконаладочны

е работы 
(услуги), если 

они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

монтаж и настройка 
ТО.   

  

Работы по 
установке 

Коммутатора ЛВС 
№1. Контракт УИС-

26/2016 

2.59.p.1
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 33,6213 

Работы по 
установке 

Коммутатора ЛВС 
№2. Контракт УИС-

26/2016 

2.59.p.1
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 33,4235 

Работы по 
установке 

Коммутатора ЛВС 
№3. Контракт УИС-

26/2016 

2.59.p.1
4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 41,3029 

Работы по 
настройке 

Коммутатора ЛВС 
№1. Контракт УИС-

26/2016 

2.59.p.1
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 64,7297 



419 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
настройке 

Коммутатора ЛВС 
№2. Контракт УИС-

26/2016 

2.59.p.1
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 50,5482 

Работы по 
настройке 

Коммутатора ЛВС 
№3. Контракт УИС-

26/2016 

2.59.p.1
7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 96,3735 

Работы по 
настройке IP-АТС 

#1 

2.59.p.1
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 32,5900 

Работы по 
настройке ИБП #1 

2.59.p.1
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 255,3300 

Работы по созданию 
СКС Контракт 
УИС-04/2016 

2.59.p.2
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочн 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 5 824,8332 

  



420 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  

ые работы 
(услуги), если 

они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
установке 

Коммутатора №1 
Контракт УИС-

04/2016 

2.59.p.2
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 49,6000 

Работы по 
установке 

Коммутатора №2 
Контракт УИС-

04/2016 

2.59.p.2
2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 12,4000 

Работы по 
установке 

Маршрутизатора 
№1 Контракт УИС-

04/2016 

2.59.p.2
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 18,0000 

Работы по 
установке IP-АТС 

№1 Контракт УИС-
04/2016 

2.59.p.2
4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 9,0000 



421 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  средств ТО.    
  

Работы по 
установке ЦУС 
Контракт УИС-

04/2016 

2.59.p.2
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 4,5000 

Работы по 
установке 

Коммутационного 
шкафа Контракт 

УИС-04/2016 

2.59.p.2
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 7,9200 

Работы по 
настройке 

Коммутатора №1 
Контракт УИС-

04/2016 

2.59.p.2
7 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 59,2000 

Работы по 
настройке 

Коммутатора №2 
Контракт УИС-

04/2016 

2.59.p.2
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 14,8000 

Работы по 
настройке 

Маршрутизатора 
№1 Контракт УИС-

04/2016 

2.59.p.2
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 18,0000 



422 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  

они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
настройке ЦУС №1 

Контракт УИС-
04/2016 

2.59.p.3
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 24,0300 

Работы по 
настройке IP-АТС 

№1 Контракт УИС-
04/2016 

2.59.p.3
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 28,0000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 10 012,5013 

47 2.60 Создание  Не задано ГИС ЕИС Не задано  

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 0,0000 

48 2.61 Модернизация  Не задано Медиаоборудование ФК Не задано 

Работы по 
установке 
Комплекта 

модернизации Тип 1 

2.61.p.1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 129,2000 

Работы по 
установке 
Комплекта 

модернизации Тип 2 

2.61.p.2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 770,5600 



423 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  

они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
установке 
Комплекта 

микрофонов №1 

2.61.p.3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 54,1500 

Работы по 
установке АРМ 
оператора №1 

2.61.p.4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 15,2780 

Работы по 
установке Сервера 

№1 
2.61.p.5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 80,7780 

Работы по 
установке Сервера 

№2 
2.61.p.6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 615,4680 

Работы по  2.61.p. 4 - Монтажные  a) Установка,   502,8900 



424 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

установке Сервера 
№3 

7 

и (или) 
пусконаладочны

е работы 
(услуги), если 

они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

монтаж и настройка 
ТО.   

  

Работы по 
настройке 
Комплекта 

модернизации Тип 1 

2.61.p.8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 115,8000 

Работы по 
настройке 
Комплекта 

модернизации Тип 2 

2.61.p.9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 64,8000 

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 2 348,9240 

49 2.62 Создание 46.0001880 

Система защиты 
информации 

Федерального 
казначейства 

Не задано 

Работы по 
установке АПКШ 

№1. Контракт УИС-
04/2016 

2.62.p.1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 15,8000 

Работы по 
установке АПКШ 

№2. Контракт УИС-
04/2016 

2.62.p.2 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 15,8000 

  



425 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  

они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
установке Товаров. 
Контракт УРСиБИ-

25/2016 

2.62.p.3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 6 927,2280 

Работы по 
настройке АПКШ 

№1. Контракт УИС-
04/2016 

2.62.p.4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 26,0800 

Работы по 
настройке АПКШ 

№2. Контракт УИС-
04/2016 

2.62.p.5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 26,0800 

Услуги по 
проведению 

специальных 
проверок и 

специальных 
исследований 
технических 

средств для нужд 
центрального 

аппарата 
Федерального  

2.62.p.6 

5 - Работы 
(услуги) по 
проведению 
специальных 
проверок и 

исследований.  

a) Работы (услуги) по 
аттестации и 

сертификации ИС и 
компонентов ИТКИ, 
средств ТО и ПО, в 
том числе работы 

(услуги) по 
подготовке к 
аттестации и 

сертификации. 

 1 498,9620 



426 

Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

УРСиБИ-25/2016  

ые работы 
(услуги), если 

они не 
предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

   

  

Работы по 
проведению 

аттестационных, 
проверочных и 
контрольных 

мероприятий (в 
рамках приказа ФК 
от 30.12.2015 №403) 

2.62.p.1
2 

5 - Работы 
(услуги) по 
проведению 
специальных 
проверок и 

исследований.  

a) Работы (услуги) по 
аттестации и 

сертификации ИС и 
компонентов ИТКИ, 
средств ТО и ПО, в 
том числе работы 

(услуги) по 
подготовке к 
аттестации и 

сертификации. 

 9 117,7000 

Работы по 
установке 

Криптошлюза №1. 
Контракт УИС-

26/2016 

2.62.p.1
3 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 29,7904 

Работы по 
установке 

Детектора атак №1. 
Контракт УИС-

26/2016 

2.62.p.1
4 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 15,7057 

Работы по 
настройке 

Криптошлюза №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.62.p.1
5 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку  

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 59,5809 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

  средств ТО.    
  

Работы по 
настройке 

Детектора атак №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.62.p.1
6 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 17,7173 

Работы по 
актуализации 

документации ИБ 
Контракт УИС-

18/2016 

2.62.p.1
7 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

c) Разработка 
(доработка): 

требований к ИС и 
компонентам ИТКИ, 

концепции, 
технического 

задания, 
документации 

эскизного проекта, 
технорабочего 

проекта, прочей 
документации по 
стадиям и этапам 

создания ИС и 
компонентов ИКТ. 

 6 370,0000 

Работы по 
установке 

Детектора атак 
Контракт УИС-

18/2016 

2.62.p.1
8 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 307,1800 

Работы по 
настройке 

Детектора атак 
Контракт УИС-

18/2016 

2.62.p.1
9 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 1 282,8350 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Работы по 
настройке 
Комплекта 

дооснащения 
межсетевых 

экранов Контракт 
УИС-18/2016 

2.62.p.2
0 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 342,0892 

Работы по 
настройке 
Комплекта 

дооснащения 
системы 

обнаружения 
вторжений 

Контракт УИС-
18/2016 

2.62.p.2
1 

4 - Монтажные 
и (или) 

пусконаладочны
е работы 

(услуги), если 
они не 

предусмотрены 
контрактом на 

поставку 
средств ТО. 

a) Установка, монтаж 
и настройка ТО. 

 342,0892 

Работы по 
разработке 

документации 
компонентов 

безопасности для 
обеспечения 

разграничения 
доступа и 

обеспечения 
юридической 
значимости 

электронных 
документов в 

информационных 
системах 

Федерального 
казначейства и 

государственных 
информационных 

системах, 
оператором 

которых является 
Федеральное 
казначейство 

2.62.p.2
2 

1 - Работы 
(услуги), 

связанные с 
подготовкой к 

созданию 
(развитию)  ИС 
и компонентов 

ИТКИ. 

c) Разработка 
(доработка): 

требований к ИС и 
компонентам ИТКИ, 

концепции, 
технического 

задания, 
документации 

эскизного проекта, 
технорабочего 

проекта, прочей 
документации по 
стадиям и этапам 

создания ИС и 
компонентов ИКТ. 

 4 000,0000 

Работы по созданию 
компонентов  

2.62.p.2
3 

3 - Разработка 
(доработка)  

a) Разработка 
заказного ПО  

 29 000,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ      

Объем бюджетных 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код 
мероприятия 

Тип мероприятия 
Идентификатор 

в АИС Учета 
Наименование 

Номер 
ФГИС 

Наименование 
работы 
(услуги) 

Код 
работы 

Вид затрат Тип затрат Код ОКДП  ассигнований, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

безопасности для 
обеспечения 

разграничения 
доступа и 

обеспечения 
юридической 
значимости 

электронных 
документов в 

информационных 
системах 

Федерального 
казначейства и 

государственных 
информационных 

системах, 
оператором 

которых является 
Федеральное 
казначейство 

 

программного 
обеспечения 
прикладных 

систем 

прикладных систем.   

  

Итого, работы(услуги) по мероприятию, тыс.руб. 74 586,5441 

Итого, работы (услуги)  
по типам мероприятия,  

тыс. руб 

Создание  288 758,9932 

Развитие  1 820 971,9214 

Модернизац
ия 

 47 401,0542 

Эксплуатаци
я 

 5 733 478,6878 

Итого, работы (услуги) по плану информатизации, тыс. руб 7 890 610,6566 



430 

Раздел 3. Товары, работы, услуги, необходимые для реализации мероприятий по информатизации 
Подраздел 3.2.  Сведения о товарах, необходимых для реализации мероприятия по информатизации (примерные спецификации  

оборудования и программного обеспечения по мероприятиям) 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 a) Приоритетные мероприятия по информатизации 

1 1.2 Развитие 10.0000856 ГИС ГМП ФС-77120257 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

2 1.4 Развитие 10.0001784 

Государственная 
интегрированная 
информационная 

система управления 
общественными 

финансами 
"Электронный 

бюджет" 

ФС-77150434 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

3 1.10 Развитие 10.0001720 ГИС ГМУ ФС-77120258 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

4 1.9 Развитие 10.0001739 ГАС «Управление» ФС-77150415 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

5 1.13 Создание 10.0001784 

Государственная 
интегрированная 
информационная 

система управления 
общественными 

финансами 
"Электронный 

бюджет" 

ФС-77150434 

Система хранения 
данных (Hi-End) 

№1. Контракт 
УИС-26/2016 

1.13.с.1 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Система 
хранения 

данных (Hi-End) 
№1.  

 

1 140 355,2406 140 355,2406 

Blade-сервер х86 
№1 

1.13.с.2 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Blade-сервер 
х86 №1 

1 2 932,0000 2 932,0000 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 143 287,2406 

 б) Прочие мероприятия по информатизации 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



431 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

6 2.1 Эксплуатация 21.0001745 

Автоматизированная 
система 

документооборота 
«LanDocs» 

Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

7 2.2 Эксплуатация 44.0001070 
Ведомственная 

транспортная сеть 
Не задано 

Центр управления 
сетью №1. 

Контракт УИС-
26/2016 

2.2.с.2 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Центр 
управления 
сетью №1 

1 190,9466 190,9466 

Коммутатор ЛВС 
№1. Контракт 
УИС-26/2016 

2.2.с.3 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Коммутатор 
ЛВС №1 

2 673,4214 1 346,8428 

Коммутатор ЛВС 
№2. Контракт 
УИС-26/2016 

2.2.с.4 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн 

 

 

Коммутатор 
ЛВС №2 

2 268,2342 536,4684 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



432 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    

ого управления 
телекоммуникац

ионными 
сетями. 

 

 

    

Коммутатор ЛВС 
№3. Контракт 
УИС-26/2016 

2.2.с.5 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Коммутатор 
ЛВС №3 

2 2 753,5282 5 507,0565 

Коммутатор. 
Контракт 

УРСиБИ-25/2016 
2.2.с.1 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Коммутатор 172 96,5250 16 602,3000 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 24 183,6143 

8 2.3 Развитие 23.0000806 
 "АКСИОК.Net". 

Управление 
финансами 

Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

9 2.4 Эксплуатация  Не задано 
Официальный сайт 

Федерального 
казначейства 

Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



433 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

10 2.5 Эксплуатация 10.0001739 ГАС «Управление» ФС-77150415 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

11 2.6 Развитие 24.0001029 

"АКСИОК.Net". 
Управление 

материальными и 
нематериальными 

активами 

Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

12 2.7 Создание  Не задано УЦ ФК Не задано 

Неисключительн
ые 

(пользовательские
) права на 

программное 
обеспечение 

СКЗИ, 
функционирующе

е в среде 
клиентских 

операционных 
систем,  для нужд 

Федерального 
казначейства, без 

ограничения 
количества 
установок  

(включая 90 
комплектов 

сертифицированн
ых 

дистрибутивов) 

2.7.с.1 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Неисключитель
ные 

(пользовательск
ие) права на 
программное 
обеспечение 

СКЗИ, 
функционирую

щее в среде 
клиентских 

операционных 
систем,  для 

нужд 
Федерального 
казначейства, 

без ограничения 
количества 
установок  

(включая 90 
комплектов 

сертифицирован
ных 

дистрибутивов) 

1 19 500,0000 19 500,0000 
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Неисключительн
ые 

(пользовательские
) права на 

программное 
обеспечение 

СКЗИ, 
функционирующе

е в среде 
серверных 

операционных 
систем, для нужд 

Федерального 
казначейства, без 

ограничения 
количества 
установок 

2.7.с.2 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Неисключитель
ные 

(пользовательск
ие) права на 
программное 
обеспечение 

СКЗИ, 
функционирую

щее в среде 
серверных 

операционных 
систем, для 

нужд 
Федерального 
казначейства, 

без ограничения 
количества 
установок 

1 39 800,0000 39 800,0000 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 59 300,0000 

13 2.8 Развитие 27.0002908 
"АКСИОК.Net". 

Прочее 
Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

14 2.9 Эксплуатация 23.0000806 
 "АКСИОК.Net". 

Управление 
финансами 

Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

15 2.10 Эксплуатация 24.0001029 

"АКСИОК.Net". 
Управление 

материальными и 
нематериальными 

активами 

Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

16 2.11 Эксплуатация 22.0001030 
"АКСИОК.Net". 

Управление 
персоналом 

Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 
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17 2.12 Эксплуатация 27.0002908 
"АКСИОК.Net". 

Прочее 
Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

18 2.14 Развитие 10.0002248 ЛЕКС Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

19 2.17 Эксплуатация 45.0000891 

Внешняя 
телекоммуникационн

ая инфраструктура 
Федерального 
казначейства 

Не задано 

Сотовые 
телефоны в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства  (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.17.с.1 
8. Средства 

космической 
связи 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 e) Средства 
космической 

связи. 
 

 

Сотовые 
телефоны 

190 7,2016 1 368,3000 

Телефонные 
аппараты в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.17.с.2 

10. 
Автоматические 
компьютерные 

телефонные 
станции, 

средства IP-
телефонии 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 g) 
Автоматические 
компьютерные 

телефонные 
станции, 

средства IP-
телефонии. 

 

 

Телефонные 
аппараты 

2122 2,1463 4 554,4000 

Телекоммуникаци
онное 

оборудование в 
территориальны 

2.17.с.3 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с  

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование,  

 

 
Телекоммуника

ционное 
оборудование  

283 41,9041 11 858,8870 

      

х органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

  

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

    

Информационно-
коммуникационно
е оборудование в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.17.с.4 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Информационно
-

коммуникацион
ное 

оборудование 

183 117,7262 21 543,9000 
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Расходные 
материалы для 

линейных 
сооружений связи 

в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.17.с.5 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Расходные 
материалы для 

линейных 
сооружений 

связи 

1 29,9000 29,9000 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 39 355,3870 

20 2.19 Эксплуатация 43.0001062 

Система средств 
печати и 

копирования данных 
Федерального 
казначейства 

Не задано 

Устройства 
печати и МФУ в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.19.с.1 

6. 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 c) 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 
(в том  

 

 

Устройства 
печати и МФУ  

589 42,5561 26 640,1300 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    

числе сетевые 
принтеры, 
сканеры, 

презентационно
е оборудование, 

экранные 
комплексы, 

информационны
е киоски, 

навигационные 
устройства). 

 

 

    

Расходные 
материалы для 

оргтехники (весь 
перечень 
товаров)в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства  (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.19.с.2 

6. 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 c) 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 
(в том числе 

сетевые 
принтеры, 
сканеры, 

презентационно
е оборудование, 

экранные 
комплексы, 

информационны
е киоски, 

навигационные 
устройства). 

 

 

Расходные 
материалы для 

оргтехники  
22071 4,0070 88 437,7000 

Запасные частей 
для 

вычислительной 
техники и 

оргтехники в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства  (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.19.с.3 

6. 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Запасные частей 
для 

вычислительной 
техники и 

оргтехники 

15025 1,8399 27 644,0000 

Комплектующие в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

 

2.19.с.4 

6. 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 c) 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 
(в том числе 

сетевые 
принтеры, 
сканеры, 

презентационно
е оборудование, 

экранные 
комплексы, 

информационны
е киоски, 

навигационные 
устройства). 

 

 

Информационно
-

коммуникацион
ных запасы 

876 21,4210 18 764,8000 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 161 486,6300 

21 2.20 Эксплуатация 41.0000877 

Рабочие станции и 
локальное 

переферийное 
оборудование 
Федерального  

Не задано Рабочие станции  2.20.с.13 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановле 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Рабочие 
станции  

300 71,4750 21 442,5000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

    казначейства  

   

нным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

  

 

    

Неисключительна
я лицензия на 

право 
использования 
программного 

продукта 
«Фельдъегерь 
3.0» на одном 

рабочем месте. 
Контракт УИС-

27/2015 

2.20.с.32 
2. Прикладные 
программные 

средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 
Неисключитель
ная лицензия на 

право 
использования 
программного 

продукта 
«Фельдъегерь 
3.0» на одном 
рабочем месте 

1 3,0000 3,0000 

Рабочие станции в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.20.с.1 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Рабочие 
станции 

2412 45,0401 108 636,9000 

Клавиатура 
беспроводная 

 
 
 

2.20.с.16 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Клавиатура 
беспроводная 

 
 
 

40 1,2796 51,1866 

Клавиатура  logite
c  USB 

2.20.с.17 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Клавиатура  logi
tec  USB 

100 3,7506 375,0666 

Флеш-накопители 2.20.с.18 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Флеш-
накопители 

400 0,4523 180,9333 

Диски CD-RW 2.20.с.19 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Диски CD-RW 10 0,4346 4,3466 

Диски DVD-RW 
 
 
 

2.20.с.20 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО  

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Диски DVD-RW 
 
 
 

10 0,6233 6,2333 
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Код  

  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   

(включая 
расходы на 
создание 

средств ТО) 

  

 

    

USB-удлинители 
1.8 метра 

2.20.с.23 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

USB-
удлинители 1.8 

метра 
200 0,2783 55,6666 

USB-удлинители 
3 метра 

 
 
 

2.20.с.24 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

USB-
удлинители 3 

метра 
 
 
 

200 0,3030 60,6000 

USB дисковод 
 
 
 

2.20.с.26 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

USB дисковод 
 
 
 

6 1,7666 10,6000 

Манипулятор 
USB 

2.20.с.15 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Манипулятор 
USB 

200 1,0033 200,6666 

Жесткий диск 
объём 500 гб 

2.20.с.21 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Жесткий диск 
объём 500 гб 

10 3,6826 36,8266 

Жесткий диск 
объём 1 Тб 

2.20.с.22 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Жесткий диск 
объём 1 Тб 

10 4,0000 44,9600 

Разветвитель SPL-
YT4-E2-E2 

штекер RJ45 8P8C 
- 2 гнезда RJ45 

8P4C 
(компьютер+комп

ьютер)  

2.20.с.25 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая  

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 
Разветвитель 

SPL-YT4-E2-E2 
штекер RJ45 

8P8C - 2 гнезда 
RJ45 8P4C 

(компьютер+ко
мпьютер)  

60 0,4306 25,8376 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

(«Hyperline»)   
расходы на 
создание 

средств ТО) 
  

 
(«Hyperline»)    

Переходник 
белый Display Port 
DisplayPort (m) - 

DVI (f) 
 
 
 

2.20.с.27 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Переходник 
белый Display 

Port DisplayPort 
(m) - DVI (f) 

 
 
 

6 1,1333 6,8000 

Переходник DVI 
DVI-I(m) - VGA 
HD15 (f) серый 

2.20.с.29 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Переходник 
DVI DVI-I(m) - 
VGA HD15 (f) 

серый 

30 0,3900 11,7000 

Переключатель 
КВМ  D-

link    KVM-221 
 
 
 

2.20.с.30 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Переключатель 
КВМ  D-

link    KVM-221 
 
 
 

50 2,1766 108,8333 

Переходник 
Display Port 

DisplayPort (m) - 
HDMI19 (f)  

 
 
 

2.20.с.28 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Переходник 
Display Port 

DisplayPort (m) - 
HDMI19 (f)  

 
 
 

6 1,0932 6,5592 

Электронная 
подпись 

(предоставление 
ключевого 

носителя (USB-
ключ)). Контракт 

УИС-27/2015 

2.20.с.31 
2. Прикладные 
программные 

средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Электронная 
подпись 

(предоставление 
ключевого 

носителя (USB-
ключ)) 

5 2,0000 10,0000 

Неисключительна
я лицензия на 
программный 

комплект 
«Фельдъегерь 

Премиум» сроком 
на 1 год с 

дополнительными 
областями 

применения: 
Защищенный 

ЭДО с ФНС по 
одному КПП - 3 

шт. 
Защищенный 

ЭДО с ПФР по 
одному 

направлению - 1 
шт. 

Защищенный 
ЭДО с ФСС - 1 

шт. 
Система ЭДО - 1 

шт. Контракт 
УИС-27/2015 

 

2.20.с.14 
2. Прикладные 
программные 

средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 Неисключитель
ная лицензия на 
программный 

комплект 
«Фельдъегерь 

Премиум» 
сроком на 1 год 

с 
дополнительны
ми областями 
применения: 
Защищенный 

ЭДО с ФНС по 
одному КПП - 3 

шт. 
Защищенный 

ЭДО с ПФР по 
одному 

направлению - 1 
шт. 

Защищенный 
ЭДО с ФСС - 1 

шт. 
Система ЭДО - 

1 шт. 

5 5,7000 28,5000 

Планшетные 
компьютеры в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015  

2.20.с.3 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на  

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Планшетные 
компьютеры 

 
7 35,0000 245,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

№403)   
создание 

средств ТО) 
  

 
    

Внешние жесткие 
диски в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства (все 
виды и типы)(в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

 

2.20.с.4 

6. 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 c) 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 
(в том числе 

сетевые 
принтеры, 
сканеры, 

презентационно
е оборудование, 

экранные 
комплексы, 

информационны
е киоски, 

навигационные 
устройства). 

 

 

Внешние 
жесткие диски 

 
142 5,9901 850,6000 

Мониторы в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

 

2.20.с.7 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Мониторы 
 

225 9,8000 2 205,0000 

Ноутбуки в 
территориальных 

органах 
Федерального 
казначейства(в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

 

2.20.с.2 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Ноутбук 21 56,9952 1 196,9000 

Источники 
бесперебойного 

питания в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (все 
виды)(в рамках 
приказа ФК от 

30.12.2015 №403) 
 

2.20.с.5 

6. 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 c) 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 
(в том числе 

сетевые 
принтеры, 
сканеры, 

презентационно
е оборудование, 

экранные 
комплексы, 

информационны
е киоски, 

навигационные 
устройства). 

 

 

Источники 
бесперебойного 

питания 
 

520 39,2844 20 427,9000 

Системные блоки 
в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства (в  

2.20.с.6 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО  

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Системные 
блоки 

 
202 36,5109 7 375,2000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

рамках приказа 
ФК от 30.12.2015 

№403) 
 

  

(включая 
расходы на 
создание 

средств ТО) 

  

 

    

Магнитные и 
оптические 
носители 

информации в 
территориальных 

органах 
Федерального 
казначейства 

(весь перечень 
товаров)(в рамках 

приказа ФК от 
30.12.2015 №403) 

 

2.20.с.8 

6. 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 c) 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 
(в том числе 

сетевые 
принтеры, 
сканеры, 

презентационно
е оборудование, 

экранные 
комплексы, 

информационны
е киоски, 

навигационные 
устройства). 

 

 

Магнитные и 
оптические 
носители 

информации 

41493 0,1346 5 586,8000 

ИБП №1. 
Контракт УИС-

04/2016 
 

2.20.с.12 

6. 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 c) 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 
(в том числе 

сетевые 
принтеры, 
сканеры, 

презентационно
е оборудование, 

экранные 
комплексы, 

информационны
е киоски, 

навигационные 
устройства). 

 

 

ИБП №1. 3 2 262,5378 6 787,6134 

Лицензия на 
программное 
обеспечение 

OfficeStd RUS 
LicSAPk OLP C 
Gov. Контракт 
УИС-08/2016 

2.20.с.9 

1. 
Общесистемные 

программные 
средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

OfficeStd RUS 
LicSAPk OLP C 
Gov - 021-05695 

5200 17,4808 90 900,1600 

Лицензия на 
программное 
обеспечение 

WinPro 10 RUS 
Upgrd OLP C Gov. 

Контракт УИС-
08/2016 

2.20.с.10 

1. 
Общесистемные 

программные 
средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

WinPro 10 RUS 
Upgrd OLP C 
Gov - FQC-

09546 

5200 4,9914 25 955,2800 

Лицензия на 
программное 
обеспечение 

ExchgStdCAL  

2.20.с.11 

1. 
Общесистемные 

программные 
средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с  

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

ExchgStdCAL 
RUS LicSAPk 

OLP C Gov 
UsrCAL -381- 

5200 4,8585 25 264,3560 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

            
 

    

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 318 102,5257 

      
RUS LicSAPk 

OLP C Gov 
UsrCAL. 

Контракт УИС-
08/2016 

  
предустановлен

ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

  
 

03657    

22 2.21 Эксплуатация  Не задано 
Справочно-

информационные 
системы 

Не задано 

Неисключительн
ые права на 

простую 
(неисключительну

ю) лицензию на 
программное 
обеспечение 
агрегации и 

анализа 
информационных 

материалов из 
открытых 

источников 

2.21.с.2 
2. Прикладные 
программные 

средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 Неисключитель
ные права на 

простую 
(неисключитель
ную) лицензию 
на программное 

обеспечение 
агрегации и 

анализа 
информационны
х материалов из 

открытых 
источников 

11 532,0000 5 852,0000 

Неисключительн
ые права на 

простую 
(неисключительну

ю) лицензию на 
программное 
обеспечение 

мониторинга и 
анализа средств 

массовой 
информации. 

2.21.с.3 
2. Прикладные 
программные 

средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 Неисключитель
ные права на 

простую 
(неисключитель
ную) лицензию 
на программное 

обеспечение 
мониторинга и 
анализа средств 

массовой 
информации. 

1 1 900,0000 1 900,0000 

Интерактивный 
информационный 

киоск 
2.21.с.1 

6. 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 c) 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 
(в том числе 

сетевые 
принтеры, 
сканеры, 

презентационно
е оборудование, 

экранные 
комплексы, 

информационны
е киоски, 

навигационные 
устройства). 

 

 

Интерактивный 
информационны

й киоск 
1 229,9026 229,9026 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 7 981,9026 

23 2.23 Эксплуатация 10.0002248 ЛЕКС Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

24 2.24 Эксплуатация 10.0001720 ГИС ГМУ ФС-77120258 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

25 2.25 Эксплуатация 10.0000847 АСФК ФС-77110112 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

26 2.27 Эксплуатация 42.0000929 

Серверное 
оборудование ИТКИ 
АС ФК Федерального 

казначейства 

Не задано 

Серверное 
оборудование в 

территориальных 
органах 

Федерального 
казначейства (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403 

2.27.с.2 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Серверное 
оборудование 

41 468,0804 19 659,3800 

Информационно-
аналитическая 

система 
"Медиалогия" или 

ее аналог в 
территориальных 

органах 
Федерального 

казначейства (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.27.с.1 
2. Прикладные 
программные 

средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

Информационно
-аналитическая 

система 
1 395,0000 395,0000 

Лицензия на 
программное 
обеспечение 

SharePointEntCAL 
RUS LicSAPk 
OLP C Gov. 

Контракт УИС-
08/2016 

2.27.с.5 

1. 
Общесистемные 

программные 
средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Лицензия на 
программное 
обеспечение 

1000 5,9637 5 963,7900 

Лицензия на 
программное 
обеспечение 

WinSvrCAL RUS 
LicSAPk OLP C 

Gov UsrCAL. 
Контракт УИС-

08/2016 

2.27.с.3 

1. 
Общесистемные 

программные 
средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Лицензия на 
программное 
обеспечение  

5200 2,0979 10 909,0800 

Лицензия на 
программное 
обеспечение 

SharePointStdCAL 
RUS LicSAPk 

OLP C Gov 
UsrCAL. 

Контракт УИС-
08/2016 

2.27.с.4 

1. 
Общесистемные 

программные 
средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Лицензия на 
программное 
обеспечение 

5200 6,8148 35 437,2200 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 72 364,4700 

27 2.28 Эксплуатация 10.0000856 ГИС ГМП ФС-77120257 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

28 2.29 Эксплуатация 10.0006306 ЕИС Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

29 2.30 Эксплуатация 10.0001784 

Государственная 
интегрированная 
информационная 

система управления 
общественными 

финансами 
"Электронный 

бюджет" 

ФС-77150434 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

30 2.31 Эксплуатация 24.0001948 СУЭ ФК Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

31 2.32 Эксплуатация  Не задано ЕОИ Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

32 2.33 Модернизация 42.0000929 

Серверное 
оборудование ИТКИ 
АС ФК Федерального 

казначейства 

Не задано 

Сервер x86 №2 
Контракт УИС-

26/2016 
2.33.с.20 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер x86 №2 2 499,6069 999,2139 

Сервер x86 №3 
Контракт УИС-

26/2016 
2.33.с.21 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер x86 №3 1 234,5900 234,5900 

Система хранения 
данных (Hi-End) 

№2 Контракт 
УИС-26/2016 

2.33.с.27 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Система 
хранения 

данных (Hi-End) 
№2 

1 1 009,9230 1 009,9230 

Система хранения 
данных  

2.33.с.28 
4. Серверное 

оборудование и  
12 - 

Приобретение  
 a) Серверное 

оборудование и  
 

 

Система 
хранения  

1 26 552,4310 26 552,4310 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

(Hi-End) №3 
Контракт УИС-

26/2016 
 

оборудование 
ЦОД 

средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

оборудование 
ЦОД. 

 

 

данных (Hi-End) 
№3 

   

Система хранения 
данных (Hi-End) 

№4 Контракт 
УИС-26/2016 

2.33.с.29 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Система 
хранения 

данных (Hi-End) 
№4 

1 24 389,3216 24 389,3216 

Накопитель на 
жестком 

магнитном диске 
№2 Контракт 
УИС-26/2016 

2.33.с.34 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Накопитель на 
жестком 

магнитном 
диске №2 

48 123,4388 5 925,0643 

Комплект 
модернизации 
коммутаторов 

системы хранения 
данных №1 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.с.35 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
модернизации 
коммутаторов 

системы 
хранения 

данных №1 

2 242,9091 485,8183 

Экран сервера 
приложений №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.с.39 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Экран сервера 
приложений №1 

1 5 473,4307 5 473,4307 

Комплект 
дооснащения 

СХД №1. 
Контракт УИС-

07/2016 

2.33.с.1 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №1 
2 3 758,5926 7 517,1853 

Комплект 
дооснащения 

СХД №2. 
Контракт УИС-

07/2016 

2.33.с.2 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №2 
9 16 180,8963 145 628,0675 

Комплект 
дооснащения 

СХД №3.  
2.33.с.3 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование  

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в  

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование  

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №3 
3 29 246,4098 87 739,2295 



447 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

Контракт УИС-
07/2016 

 ЦОД 

том числе с 
предустановлен

ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

ЦОД.  

 

    

Комплект 
дооснащения 

СХД №4. 
Контракт УИС-

07/2016 

2.33.с.4 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №4 
9 21 091,1380 189 820,2420 

Комплект 
дооснащения 

СХД №5. 
Контракт УИС-

07/2016 

2.33.с.5 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №5 
2 27 399,9401 54 799,8802 

 Комплект 
дооснащения 

СХД №6. 
Контракт УИС-

07/2016 

2.33.с.6 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №6 
1 30 169,6099 30 169,6099 

Комплект 
дооснащения 

СХД №7. 
Контракт УИС-

07/2016 

2.33.с.7 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №7 
1 11 711,9990 11 711,9990 

Система хранения 
данных №1 

.Контракт УИС-
07/2016 

2.33.с.8 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Система 
хранения 

данных №1  
24 6 418,5529 154 045,2696 

Сервер №1. 
Контракт УИС-

07/2016 
2.33.с.9 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер №1 24 946,2306 22 709,5349 

Шасси ПВ №1. 
Контракт УИС-

07/2016 
2.33.с.10 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с  

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Шасси ПВ №1 24 2 799,8806 67 197,1344 



448 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

  

 

    

Сервер №2. 
Контракт УИС-

07/2016 
2.33.с.11 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер №2. 72 53,5462 3 855,3314 

Сервер RISC №1 
Контракт УИС-

26/2016 
 

2.33.с.12 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер RISC 
№1 

1 116 177,6420 116 177,6420 

Blade-сервер RISC 
№1 Контракт 
УИС-26/2016 

2.33.с.13 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Blade-сервер 
RISC №1 

2 10 314,4700 20 628,9400 

Blade-сервер x86 
№1 Контракт 
УИС-26/2016 

2.33.с.14 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Blade-сервер 
x86 №1 

2 983,1035 1 970,2070 

Blade-сервер x86 
№2 Контракт 
УИС-26/2016 

2.33.с.15 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Blade-сервер 
x86 №2 

4 838,4388 3 353,7552 

Blade-сервер x86 
№3 Контракт 
УИС-26/2016 

2.33.с.16 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Blade-сервер 
x86 №3 

8 804,1051 6 432,8410 

Шасси блейд-
серверов №1 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.с.17 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановле 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Шасси блейд-
серверов №1 

1 7 165,1540 7 165,1540 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   

нным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

  

 

    

Шасси блейд-
серверов №2 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.с.18 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Шасси блейд-
серверов №2 

1 1 799,0460 1 799,0460 

Сервер x86 №1 
Контракт УИС-

26/2016 
2.33.с.19 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер x86 №1 2 564,5971 1 129,1940 

Сервер x86 №5 
Контракт УИС-

26/2016 
2.33.с.23 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер x86 №5 2 858,2943 1 716,5887 

Сервер x86 №6 
Контракт УИС-

26/2016 
2.33.с.24 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер x86 №6 1 630,9663 630,9663 

Сервер x86 №7 
Контракт УИС-

26/2016 
2.33.с.25 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер x86 №7 1 904,2563 904,2563 

Комплект 
модернизации 

СХД №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.с.30 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
модернизации 

СХД №1 
1 4 912,3266 4 912,3266 

Центр управления 
сетью №1 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.с.47 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО  

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Центр 
управления 
сетью №1 

 

1 190,9466 190,9466 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   

(включая 
расходы на 
создание 

средств ТО) 

  

 

    

Сервер № 1. 
Контракт УИС-

18/2016 
 
 

2.33.с.48 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер № 1.  
 

1 872,2427 872,2427 

Сервер № 2 
Контракт УИС-

18/2016 
 

2.33.с.49 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер № 2 
 

1 811,4133 811,4133 

Сервер № 3. 
Контракт УИС-

18/2016 
 
 

2.33.с.50 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер № 3 
 

1 1 125,3287 1 125,3287 

Сервер № 4. 
Контракт УИС-

18/2016 
 
 

2.33.с.51 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер № 4 
 

1 10 778,2435 10 778,2435 

Сервер № 5 
Контракт УИС-

18/2016 
2.33.с.52 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер № 5 
 

1 562,5195 562,5195 

Сервер № 6. 
Контракт УИС-

18/2016 
 
 

2.33.с.53 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер № 6 1 562,5195 562,5195 

Сервер № 7. 
Контракт УИС-

18/2016 
 

2.33.с.54 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая  

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер № 7 
 

2 562,5195 1 125,0390 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   
расходы на 
создание 

средств ТО) 
  

 
    

Сервер № 8. 
Контракт УИС-

18/2016 
 
 

2.33.с.55 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер № 8 
 

1 562,5195 562,5195 

Сервер № 9. 
Контракт УИС-

18/2016 
 

2.33.с.56 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер № 9 
 

1 20 526,5220 20 526,5220 

Центр управления 
сетью № 1. 

Контракт УИС-
18/2016 

 

2.33.с.57 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Центр 
управления 
сетью № 1 

 

1 204,3543 204,3543 

Ответвитель 
трафика № 1 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.с.58 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Ответвитель 
трафика № 1 

 
2 6 828,9596 13 657,9192 

Сервер доступа 
№ 1 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.с.59 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер доступа 
№ 1 

 
2 1 511,5770 3 023,1540 

Комплект 
дооснащения 

системы хранения 
данных № 1 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.с.60 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

системы 
хранения 

данных № 1 
 

2 74 709,2315 149 418,4630 

Коммутатор № 1. 
Контракт УИС-

18/2016 
2.33.с.61 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на  

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Коммутатор № 
1 

2 362,8900 725,7886 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   
создание 

средств ТО) 
  

 
    

Комплект 
ленточных 

носителей № 1 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.с.62 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
ленточных 

носителей № 1 
 

1 386,5216 386,5216 

Блок 
распределения 
питания № 1 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.с.63 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Блок 
распределения 
питания № 1 

 

4 29,2629 117,0516 

ПО сканирования 
№ 1 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.с.65 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

ПО 
сканирования 

№ 1 
 

1 439,6215 439,6215 

ПО обновлений 
№ 1 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.с.66 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

ПО обновлений 
№ 1 

 
1 293,0810 293,0810 

ПО управления 
событиями № 1 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.с.64 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

ПО управления 
событиями № 1 

 
1 24 163,5983 24 163,5983 

ПО центра 
управления сетью 

№ 1 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.с.67 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

ПО центра 
управления 
сетью № 1 

 

5 4,1820 20,9100 

ПО абонентского 
пункта № 1 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.с.68 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание  

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

ПО 
абонентского 
пункта № 1 

 

200 5,7361 1 147,2200 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   средств ТО)        

ПО гипервизора 
на одном 

процессоре 
сервера 

Контракт УИС-
18/2016 

2.33.с.69 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

ПО гипервизора 
на одном 

процессоре 
сервера 

 

65 545,3608 35 448,4520 

ПО системы 
управления 
платформой 

виртуализации 
Контракт УИС-

18/2016 

2.33.с.70 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

ПО системы 
управления 
платформой 

виртуализации 
 

1 779,4177 779,4177 

Коммутатор сети 
хранения данных 

№1 Контракт 
УИС-26/2016 

2.33.с.36 

1. 
Общесистемные 

программные 
средства 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Коммутатор 
сети хранения 

данных №1 
2 641,1680 1 282,3361 

Сервер x86 №4 
Контракт УИС-

26/2016 
2.33.с.22 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер x86 №4 2 858,2943 1 716,5887 

Консоль 
управления №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.с.26 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Консоль 
управления №1 

1 881,6067 881,6067 

Комплект 
модернизации 

ленточной 
библиотеки №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.с.31 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
модернизации 

ленточной 
библиотеки №1 

1 341,8178 341,8178 

Ленточная 
библиотека №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.с.32 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Ленточная 
библиотека №1 

1 1 237,6785 1 237,6785 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

Накопитель на 
жестком 

магнитном диске 
№1 Контракт 
УИС-26/2016 

2.33.с.33 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Накопитель на 
жестком 

магнитном 
диске №1 

144 81,7969 11 778,7636 

Балансировщик 
нагрузки №2 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.с.41 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Балансировщик 
нагрузки №2 

2 2 155,2749 4 310,5498 

Коммутатор сети 
хранения данных 

№2 Контракт 
УИС-26/2016 

2.33.с.37 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Коммутатор 
сети хранения 

данных №2 
2 3 655,5876 7 311,1753 

Сервер шлюза 
TLS №1 Контракт 

УИС-26/2016 
2.33.с.38 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер шлюза 
TLS №1 

4 11 305,8324 45 223,3299 

Балансировщик 
нагрузки №1 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.с.40 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Балансировщик 
нагрузки №1 

8 7 931,0188 63 448,1509 

Оптический 
модуль №1 

Контракт УИС-
26/2016 

2.33.с.42 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Оптический 
модуль №1 

4 45,7321 182,9287 

Блок 
распределения 

питания №1 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.с.43 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Блок 
распределения 

питания №1 
4 23,0733 92,2935 

Телекоммуникац 2.33.с.44 4. Серверное  12 -   a) Серверное   

 

 1 216,8707 216,8707 
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Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

ионный шкаф №1 
Контракт УИС-

26/2016 
 

оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 
 

 

Телекоммуника
ционный шкаф 

№1 
   

Телекоммуникаци
онный шкаф №2 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.с.45 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Телекоммуника
ционный шкаф 

№2 
5 304,3815 1 521,9075 

Телекоммуникаци
онный шкаф №3 
Контракт УИС-

26/2016 

2.33.с.46 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Телекоммуника
ционный шкаф 

№3 
1 294,9051 294,9051 

           
Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 1 422 559,3185 

      

 
 

 Систем
а охлаждения 

вычислительной 
инфраструктуры 

серверного 
помещения. 

Контракт УИС-
75/2015 

2.33.с.71 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

  
 

 Систе
ма охлаждения 

вычислительной 
инфраструктуры 

серверного 
помещения.  

1 8 691,3750 8 691,3750 

33 2.34 Развитие 46.0001880 

Система защиты 
информации 

Федерального 
казначейства 

Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

34 2.35 Эксплуатация 46.0001880 

Система защиты 
информации 

Федерального 
казначейства 

Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

35 2.38 Эксплуатация  Не задано 
Медиаоборудование 

ФК 
Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 



456 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

36 2.39 Эксплуатация  Не задано СКИАО Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

37 2.40 Создание  Не задано СКИАО Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

38 2.42 Развитие 10.0006306 ЕИС Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

39 2.45 Развитие 24.0001948 СУЭ ФК Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

40 2.46 Развитие 10.0002015 Центр-КС Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

41 2.49 Развитие  Не задано УЦ ФК Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

42 2.51 Развитие  Не задано СКИАО Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

43 2.53 Развитие 10.0000847 АСФК ФС-77110112 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

44 2.57 Создание  Не задано ЦОД ФК Не задано 
Комплект 

вычислительного 
оборудования 

2.57.с.18 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО  

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
вычислительног
о оборудования 

1 487 732,3724 487 732,3724 



457 

Код    ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 

строки 
(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   

(включая 
расходы на 
создание 

средств ТО) 

  

 

    

Система хранения 
данных №1  

 
2.57.с.6 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Система 
хранения 

данных №1  
 

33 2 035,3620 67 166,9460 

Сервер №1 
 

2.57.с.7 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер №1 
 

33 1 118,5720 36 912,8760 

Шасси ПВ №1 
 

2.57.с.8 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Шасси ПВ №1 
 

33 359,5130 11 863,9290 

Сервер №2 
 

2.57.с.9 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер №2 
 

99 1 466,7660 145 209,8340 

Коммутатор ЛВС 
№1 

 
2.57.с.10 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Коммутатор 
ЛВС №1 

 
33 107,8000 3 557,4000 

Комплект 
дооснащения 

СХД №1 
 

2.57.с.11 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №1 
 

1 49 473,4380 49 473,4380 

Комплект 
дооснащения 

СХД №2 
 

2.57.с.12 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая  

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №2 
 

1 22 941,2610 22 941,2610 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



458 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   
расходы на 
создание 

средств ТО) 
  

 
    

Комплект 
дооснащения 

СХД №6 
 

2.57.с.13 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №6 
 

1 8 557,6050 8 557,6050 

Шасси блейд-
серверов №1 

2.57.с.1 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Шасси блейд-
серверов №1 

2 8 393,3120 16 786,6240 

Блейд-сервер х86 
№1 

2.57.с.2 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Блейд-сервер 
х86 №1 

1 3 720,5219 3 720,5219 

Блейд-сервер х86 
№2 

2.57.с.3 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Блейд-сервер 
х86 №2 

2 3 020,5230 6 041,0460 

Блейд-сервер х86 
№3 

2.57.с.4 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Блейд-сервер 
х86 №3 

1 3 149,1060 3 149,1060 

Блейд-сервер х86 
№4 

2.57.с.5 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Блейд-сервер 
х86 №4 

3 2 449,0430 7 347,1290 

Комплект 
дооснащения 

СХД №7 
 

2.57.с.14 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на  

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №7 
 

1 730,7370 730,7370 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



459 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   
создание 

средств ТО) 
  

 
    

Комплект 
дооснащения 

СХД №8 
 

2.57.с.15 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №8 
 

2 31 182,8160 62 365,6320 

Комплект 
дооснащения 

СХД №9 
 

2.57.с.16 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Комплект 
дооснащения 

СХД №9 
 

1 47 937,2880 47 937,2880 

Накопитель на 
жестком 

магнитном диске 
№1 

2.57.с.17 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Накопитель на 
жестком 

магнитном 
диске №1 

200 37,5215 7 504,2956 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 988 998,0409 

                 

45 2.58 Развитие 21.0001745 

Автоматизированная 
система 

документооборота 
«LanDocs» 

Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

46 2.59 Развитие 44.0001070 
Ведомственная 

транспортная сеть 
Не задано 

Коммутатор TP-
LINK TL-SF1008P 

(обоснование в 
мероприятии 2.20) 

2.59.с.8 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Коммутатор TP-
LINK TL-
SF1008P 

70 3,8600 270,2000 

Коммутатор №1  2.59.с.1 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая  

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети,  

 

 

Коммутатор №1  2 589,9558 1 179,9116 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



460 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   
расходы на 
создание 

средств ТО) 

коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

    

Коммутатор №2  2.59.с.2 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Коммутатор №2  1 122,0426 122,0426 

Маршрутизатор 
№1  

2.59.с.3 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Маршрутизатор 
№1  

1 101,0718 101,0718 

Телефонный 
аппарат №1  

2.59.с.4 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика,  

 

 

Телефонный 
аппарат №1  

2 49,4810 98,9620 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



461 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

    

Телефонный 
аппарат №2  

2.59.с.5 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Телефонный 
аппарат №2  

12 66,3992 796,7910 

Телефонный 
аппарат №3  

2.59.с.6 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Телефонный 
аппарат №3  

41 10,1439 415,9007 

Коммутационный 
шкаф №1  

2.59.с.7 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления  

 

 

Коммутационны
й шкаф №1  

1 49,6985 49,6985 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



462 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    
телекоммуникац

ионными 
сетями. 

 
 

    

Коммутатор №1. 
Контракт УИС-

04/2016 
2.59.с.9 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Коммутатор №1 4 221,4598 885,8393 

Коммутатор №2. 
Контракт УИС-

04/2016 
2.59.с.10 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Коммутатор №2 1 78,6708 78,6708 

Маршрутизатор 
№1. Контракт 
УИС-04/2016 

2.59.с.11 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Маршрутизатор 
№1 

2 100,3500 200,5200 

IP-АТС №1. 
Контракт УИС-

04/2016 
2.59.с.12 

7. 
Телекоммуника

ционное  

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в  

 d) 
Телекоммуника

ционное  
 

 

IP-АТС №1 1 703,8294 703,8294 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



463 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

  оборудование 

том числе с 
предустановлен

ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

оборудование, 
включая 

кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

    

Телефонный 
аппарат №1 

Контракт УИС-
04/2016 

2.59.с.13 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Телефонный 
аппарат №1 

10 49,8230 498,2300 

Телефонный 
аппарат №2 

Контракт УИС-
04/2016 

2.59.с.14 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Телефонный 
аппарат №2 

10 72,8045 728,0450 

Телефонный 
аппарат №3 

Контракт УИС-
04/2016 

2.59.с.15 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание  

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор 

 

 

Телефонный 
аппарат №3  

40 10,1645 406,5800 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



464 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   средств ТО) 

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

    

ЦУС №1 
Контракт УИС-

04/2016 
2.59.с.16 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

ЦУС №1  1 97,3700 97,3700 

Коммутационный 
шкаф №1 

Контракт УИС-
04/2016 

2.59.с.17 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Коммутационны
й шкаф №1 

1 40,7308 40,7308 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 6 674,3935 

                 

47 2.60 Создание  Не задано ГИС ЕИС Не задано 

 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 0,0000 

48 2.61 Модернизация  Не задано 
Медиаоборудование 

ФК 
Не задано Сервер №1 2.61.с.6 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая  

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер №1 1 1 538,1580 1 538,1580 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



465 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

   
расходы на 
создание 

средств ТО) 
  

 
    

Сервер №2 2.61.с.7 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер №2 6 1 629,5800 9 777,4800 

Сервер №3 2.61.с.8 

4. Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 a) Серверное 
оборудование и 
оборудование 

ЦОД. 

 

 

Сервер №3 5 1 185,6730 5 928,3649 

Комплект 
модернизации 

Тип 1 
2.61.с.1 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Комплект 
модернизации 

Тип 1 
1 554,9110 554,9110 

Комплект 
модернизации 

Тип 2 
2.61.с.2 

7. 
Телекоммуника

ционное 
оборудование 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 d) 
Телекоммуника

ционное 
оборудование, 

включая 
кабельные сети, 
коммутаторы и 
маршрутизатор

ы, шлюзы, 
средства 

мониторинга 
трафика, 

балансировки 
нагрузки и 

другие средства 
интеллектуальн
ого управления 

телекоммуникац
ионными 
сетями. 

 

 

Комплект 
модернизации 

Тип 2 
1 637,1960 637,1960 

Комплект 
микрофонов №1 

2.61.с.3 

6. 
Периферийное и 
специализирова

нное  

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановле 

 c) 
Периферийное и 
специализирова

нное  

 

 

Комплект 
микрофонов №1 

1 98,3620 98,3620 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



466 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

  

оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 

нным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 
(в том числе 

сетевые 
принтеры, 
сканеры, 

презентационно
е оборудование, 

экранные 
комплексы, 

информационны
е киоски, 

навигационные 
устройства). 

 

 

    

Пульт для 
презентаций №1 

2.61.с.4 

6. 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 c) 
Периферийное и 
специализирова

нное 
оборудование, 
используемое 
вне состава 

рабочих станций 
(в том числе 

сетевые 
принтеры, 
сканеры, 

презентационно
е оборудование, 

экранные 
комплексы, 

информационны
е киоски, 

навигационные 
устройства). 

 

 

Пульт для 
презентаций №1 

5 8,3781 41,8906 

АРМ оператора 
№1 

2.61.с.5 
5. Оборудование 
рабочих станций 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 b) 
Оборудование 

рабочих 
станций. 

 

 

АРМ оператора 
№1 

1 74,7135 74,7135 

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 18 651,0760 

49 2.62 Создание 46.0001880 

Система защиты 
информации 

Федерального 
казначейства 

Не задано 

Неисключительно
е право на 

программное 
обеспечение 

«Система 
комплексного 

управления 
безопасностью 

«КУБ». Контракт 
УРСиБИ-22/2016 

2.62.с.1 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи,  

 

 

Неисключитель
ное право на 
программное 
обеспечение 

«Система 
комплексного 

управления 
безопасностью 

«КУБ». 

1 400 000,0000 400 000,0000 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



467 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    

защищенные 
съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

    

Центр управления 
сетью Тип1. 

Контракт 
УРСиБИ-25/2016 

2.62.с.2 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Центр 
управления 
сетью Тип1.  

2 1 164,0420 2 328,0840 

Межсетевой 
экран. Контракт 
УРСиБИ-25/2016 

2.62.с.4 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Межсетевой 
экран.  

86 2 304,8190 198 214,4340 

Криптошлюз Тип 
2. Контракт 

УРСиБИ-25/2016 
2.62.с.6 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства  

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с  

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства  

 

 

Криптошлюз 
Тип 2.  

85 545,7870 46 391,8950 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



468 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

  
защиты 

информации 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

защиты 
информации, 

включая 
межсетевые 

экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

    

Центр управления 
сетью Тип2. 

Контракт 
УРСиБИ-25/2016 

2.62.с.3 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Центр 
управления 
сетью Тип2. 

2 1 473,6546 2 947,3092 

Криптошлюз Тип 
1. Контракт 

УРСиБИ-25/2016 
2.62.с.5 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи,  

 

 

Криптошлюз 
Тип 1 

10 1 696,8600 16 968,6000 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



469 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    

средства 
организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

    

Сервер х86. 
Контракт 

УРСиБИ-25/2016 
2.62.с.7 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Сервер х86.  2 1 654,1217 3 308,2434 

Программное 
обеспечения и 

простые 
(неисключительн

ые) права на 
использование 
программного 

обеспечения по 
обеспечению 
безопасности 

информации (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.62.с.8 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства  

 

 

Программное 
обеспечения и 

простые 
(неисключитель
ные) права на 
использование 
программного 

обеспечения по 
обеспечению 
безопасности 
информации  

277 6,5217 1 806,5000 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



470 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

    

Простые 
(неисключительн

ые) права на 
использование 
программного 
обеспечения (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.62.с.9 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Простые 
(неисключитель
ные) права на 
использование 
программного 
обеспечения  

169 16,4627 2 782,2000 

Средства по 
защите от утечки 
информации (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.62.с.10 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Средства по 
защите от 

утечки 
информации  

23 32,0435 737,0000 

Контрольно-
измерительное и 
испытательное 

информационно-
коммуникационно
го оборудование 

(в рамках приказа 
ФК от 30.12.2015  

2.62.с.11 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства  

 

 

Контрольно-
измерительное и 
испытательное 

информационно
-

коммуникацион
ного 

оборудование  

2 575,0000 1 150,0000 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



471 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

№403)    

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

    

Аппаратно-
программные 

комплексы 
защиты 

информации (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.62.с.12 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Аппаратно-
программные 

комплексы 
защиты 

информации 

9 274,5667 2 471,1000 

Устройства 
хранения 
ключевой 

информации (в 
рамках приказа 

ФК от 30.12.2015 
№403) 

2.62.с.13 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи,  

 

 

Устройства 
хранения 
ключевой 

информации 

3103 1,1914 3 696,8000 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



472 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    

защищенные 
съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

    

Криптошлюз №1 
Контракт УИС-

26/2016 
2.62.с.14 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Криптошлюз 
№1  

3 1 324,0216 3 972,0650 

Детектор атак №1 
Контракт УИС-

26/2016 
2.62.с.15 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Детектор атак 
№1  

1 787,4397 787,4397 

Детектор атак № 1 
Контракт УИС-

18/2016 
2.62.с.16 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства  

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с  

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства  

 

 

Детектор атак № 
1  

1 1 233,1346 1 233,1346 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



473 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

  
защиты 

информации 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

защиты 
информации, 

включая 
межсетевые 

экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

    

Детектор атак № 2 
Контракт УИС-

18/2016 
2.62.с.17 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Детектор атак № 
2  

4 926,2746 3 705,0984 

Комплект 
дооснащения 
межсетевого 
экрана № 1 

Контракт УИС-
18/2016 

2.62.с.18 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи,  

 

 

Комплект 
дооснащения 
межсетевого 
экрана № 1 

2 45,7140 91,4280 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



474 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    

средства 
организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

    

Комплект 
дооснащения 
межсетевого 
экрана № 2 

Контракт УИС-
18/2016 

2.62.с.19 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Комплект 
дооснащения 
межсетевого 
экрана № 2  

2 33,4324 66,8648 

Комплект 
дооснащения 

системы 
обнаружения 

вторжений № 1 
Контракт УИС-

18/2016 

2.62.с.20 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства  

 

 

Комплект 
дооснащения 

системы 
обнаружения 

вторжений № 1  

2 45,7136 91,4272 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



475 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    
работы с ними 
(считыватели). 

 
 

    

Комплект 
дооснащения 

системы 
обнаружения 

вторжений № 2 
Контракт УИС-

18/2016 

2.62.с.21 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

Комплект 
дооснащения 

системы 
обнаружения 

вторжений № 2  

2 33,4324 66,8648 

ПО защиты 
виртуальной 

инфраструктуры 
от НСД № 1 

Контракт УИС-
18/2016 

2.62.с.23 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

ПО защиты 
виртуальной 

инфраструктуры 
от НСД № 1 

1 1 846,5595 1 846,5595 

ПО защиты 
информации от 

НСД № 1 
Контракт УИС-

18/2016 

2.62.с.24 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства  

 

 

ПО защиты 
информации от 

НСД № 1  
20 12,3227 246,4540 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



476 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

    

ПО защиты 
информации от 

НСД № 2 
Контракт УИС-

18/2016 

2.62.с.25 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

ПО защиты 
информации от 

НСД № 2  
90 6,0520 544,6800 

ПО контроля и 
анализа 

защищенности № 
1 Контракт УИС-

18/2016 

2.62.с.22 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи,  

 

 

ПО контроля и 
анализа 

защищенности 
№ 1  

1 3 516,9717 3 516,9717 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 



477 
строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

    

защищенные 
съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

    

ПО 
криптографическо

й защиты 
информации № 1 
Контракт УИС-

18/2016 

2.62.с.26 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

ПО 
криптографичес

кой защиты 
информации № 

1  

10 33,9081 339,0810 

ПО обеспечения 
доверенного 

сеанса связи № 1 
Контракт УИС-

18/2016 

2.62.с.27 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

ПО обеспечения 
доверенного 

сеанса связи № 
1  

5 38,3260 191,6300 

Rutoken ндв3 64K 
s micro, 

сертификат  
2.62.с.28 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства  

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с  

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства  

 

 

Rutoken ндв3 
64K s micro, 
сертификат  

250 1,2464 311,6000 

 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 
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строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      

ФСТЭК  
защиты 

информации 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

защиты 
информации, 

включая 
межсетевые 

экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

ФСТЭК    

АПКШ №1. 
Контракт УИС-

04/2016 
2.62.с.29 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи, 
средства 

организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

АПКШ №1.  2 676,8000 1 353,6000 

АПКШ №2. 
Контракт УИС-

04/2016 
2.62.с.30 

9. Аппаратные и 
программно-
аппаратные 

средства защиты 
информации 

12 - 
Приобретение 
средств ТО, в 
том числе с 

предустановлен
ным ПО 
(включая 

расходы на 
создание 

средств ТО) 

 f) Аппаратные 
и программно-

аппаратные 
средства защиты 

информации, 
включая 

межсетевые 
экраны, 
средства 

криптографичес
кой защиты 

информации и 
усиленной 

электронной 
подписи,  

 

 

АПКШ №2.  2 727,4400 1 454,8800 

Код  
  ИС и компонент ИКТ       Оборудование, программное обеспечение, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью 
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строки 

(номер по 
порядку) 

Код  
мероприятия 

Тип  
мероприятия 

Идентификатор 
в АИС Учета 

Наименование 
Номер  
ФГИС 

Наименование  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Код  
товара 

Тип  
оборудования,  
программного  
обеспечения 

Вид 
затрат 

Тип 
затрат 

Код 
ОКДП 

Наименование  
характеристики 

Единица  
измерения  

характеристики 

Значение  
характеристики 

Аналог  
для  

расчета  
стоимости 

Количество,  
ед. 

Цена  
аналога,  
тыс.руб. 

Стоимость,  
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

            

 

    

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб. 702 621,9443 

          

средства 
организации 
защищенных 
физических и 
виртуальных 

каналов связи, 
защищенные 

съемные 
носители 
данных и 

специализирова
нные средства 
работы с ними 
(считыватели). 

 

 

    

Итого, товары, по  
типам мероприятий,  

тыс. руб. 

Создание  1 894 207,2258 

Развитие  6 674,3935 

Модернизация  1 441 210,3945 

Эксплуатация  623 474,5296 

Итого, товары по плану, тыс. руб. 3 965 566,5434 
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Раздел 3. Товары, работы, услуги, необходимые для реализации мероприятий 
Подраздел 3.3 Сведения о плане-графике размещения заказов 

 

№ (код 
строки) 

Наименование предмета 
государственного контракта 

Код 
мероприятия 
(перечень) 

Код работы 
(услуги)/товара 

Наименование работы 
(услуги)/Наименование товара 

Код ОКДП 

Код по БК (главы, 
раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида 

расходов) 

Ориентировочная начальная стоимость контракта, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Раздел 4. Система проектного управления мероприятиями по информатизации 
Подраздел 4.1 Сведения о перечне подходов к управлению мероприятиями по информатизации в государственном органе 

1. Ведомственный акт 
Дата Наименование Номер 

01.12.2015 О создании Комиссии по информатизации Федерального казначейства 328 

2. ИС проектного управления 

Наименование ИС 
Перечень процедур этапов управления проектами и их результатов, для автоматизации 

которых используется ИС 

 Внедренная информационная система управления проектами отсутствует. 

  

4.2 Сведения о структуре органа управления мероприятиями по информатизации государственного органа, а также перечень выполняемых им функций 

Код 
строки 

Коллегиальный элемент органа 
управления 

Уровни управления 
(стратегический, оперативный) 

Руководитель коллегиального 
элемента органа управления 

Роли органа управления (с 
учетом подчиненности) 

Функции 
Периодичность  совещаний 

коллегиального элемента управления 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Комиссия по информатизации 

Федерального казначейства 
Стратегический 

Гуральников Сергей 
Борисович, Председатель 

совета - Заместитель 
Руководителя ФК 

Руководитель комиссии по 
информатизации (Подчиняется - 

Заместитель руководителя) 
Стратегическое планирование 

в соответствии с планом работы 
комиссии 

Руководитель портфеля 
проектов (Подчиняется - 
Начальник Управления) 

Контроль исполнения 

Куратор проекта (Подчиняется - 
Начальник отдела) 

Контроль исполнения 

Администратор проекта 
(Подчиняется - Сотрудник 

отдела реализации проектов) 
Исполнение 
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Раздел 4. Система проектного управления мероприятиями по информатизации 
Подраздел 4.3 Сведения о квалификации и проектного опыта лиц, ответственных за реализацию мероприятий по информатизации в 

государственном органе 

Код строки 
Роли органа управления (с учетом 

подчиненности) 
Должностное лицо (ФИО, должность) Квалификация Проектный опыт 

1 2 3 4 5 

1 
Руководитель портфеля проектов 

(Подчиняется - Начальник Управления) 

Бражко Вячеслав  Сергеевич, Начальник 
Управления режима секретности и 

безопасности 

Высшее профессиональное образование; 
наличие дипломов о повышении 

квалификации в области управления 
проектами; знание законодательства 

Российской Федерации, регулирующего 
деятельность государственного органа в 
сфере создания и использование ИТК в 

государственных органах; знание 
законодательства РФ, регулирующего 
сферу управления государственными 

заказами. 

Организационно - регулятивный опыт от 5 лет в 
проектах по информатизации (кураторы и 

руководители проекта), позволивших применить 
на практике знания механизмов управления 

проектами по информатизации, инструментов 
финанасового планирования и оценки рисков 

реализации проектов по информатизации; опыт 
организации реализации проектов по 

информатизации, планирования и контроля работ 
по информатизации; опыт проведения 

переговоров, совещаний; опыт размещения 
государственного заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд в части закупки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, необходимых 

для реализации проектов по информатизации. 

2 
Руководитель портфеля проектов 

(Подчиняется - Начальник Управления) 
Ткаченко Валерий  Викторович, Начальник 

Управления финансовых технологий 

Высшее профессиональное образование; 
наличие дипломов о повышении 

квалификации в области управления 
проектами; знание законодательства 

Российской Федерации, регулирующего 
деятельность государственного органа в 
сфере создания и использование ИТК в 

государственных органах; знание 
законодательства РФ, регулирующего 
сферу управления государственными 

заказами. 

Организационно - регулятивный опыт от 5 лет в 
проектах по информатизации (кураторы и 

руководители проекта), позволивших применить 
на практике знания механизмов управления 

проектами по информатизации, инструментов 
финанасового планирования и оценки рисков 

реализации проектов по информатизации; опыт 
организации реализации проектов по 

информатизации, планирования и контроля работ 
по информатизации; опыт проведения 

переговоров, совещаний; опыт размещения 
государственного заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд в части закупки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, необходимых 

для реализации проектов по информатизации. 

3 
Руководитель комиссии по 

информатизации (Подчиняется - 
Заместитель руководителя) 

Гуральников  Сергей Борисович, 
Заместитель руководителя 

Высшее профессиональное образование в 
сфере управления; Действительный 

государственный советник Российской 
Федерации 2 класса, заслуженный 
экономист Российской Федерации, 

кандидат экономических наук,знание 
законодательства Российской Федерации, 

регулирующего деятельность 
государственного органа в сфере создания 
и использование ИТК в государственных 

органах. 

Организационно - регулятивный опыт в течение 
23 лет в государственных проектах по 

информатизации, позволивших применить на 
практике знания механизмов управления 

проектами по информатизации, инструментов 
финанасового планирования и оценки рисков 

реализации проектов по информатизации. 
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4 
Руководитель портфеля проектов 

(Подчиняется - Начальник Управления) 

Гвоздева Наталья  Васильевна, Начальник 
Управления интегрированных 

информационных систем государственных 
финансов 

Высшее профессиональное образование; 
наличие дипломов о повышении 

квалификации в области управления 
проектами; знание законодательства 

Российской Федерации, регулирующего 
деятельность государственного органа в 
сфере создания и использование ИТК в 

государственных органах; знание 
законодательства РФ, регулирующего 
сферу управления государственными 

заказами. 

Организационно - регулятивный опыт от 5 лет в 
проектах по информатизации (кураторы и 

руководители проекта), позволивших применить 
на практике знания механизмов управления 

проектами по информатизации, инструментов 
финанасового планирования и оценки рисков 

реализации проектов по информатизации; опыт 
организации реализации проектов по 

информатизации, планирования и контроля работ 
по информатизации; опыт проведения 

переговоров, совещаний; опыт размещения 
государственного заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд в части закупки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, необходимых 

для реализации проектов по информатизации. 

5 
Куратор проекта (Подчиняется - Начальник 

отдела) 
Павлов Сергей  Геннадьевич, Начальник 

Управления информационных систем 

Высшее профессиональное образование в 
сфере управления; знание законодательства 

Российской Федерации, регулирующего 
деятельность государственного органа в 
сфере создания и использование ИТК в 

государственных органах; знание 
законодательства РФ, регулирующего 
сферу управления государственными 

заказами. 

Организационно - регулятивный опыт от 5 лет в 
проектах по информатизации, позволивших 
применить на практике знания механизмов 
управления проектами по информатизации, 

инструментов финанасового планирования и 
оценки рисков реализации проектов по 

информатизации. 

6 
Руководитель портфеля проектов 

(Подчиняется - Начальник Управления) 
Рудь  Оксана  Николаевна, Начальник 

Управления развития бюджетных платежей 

Высшее профессиональное образование; 
наличие дипломов о повышении 

квалификации в области управления 
проектами; знание законодательства 

Российской Федерации, регулирующего 
деятельность государственного органа в 
сфере создания и использование ИТК в 

государственных органах; знание 
законодательства РФ, регулирующего 
сферу управления государственными 

заказами. 

Организационно - регулятивный опыт от 5 лет в 
проектах по информатизации (кураторы и 

руководители проекта), позволивших применить 
на практике знания механизмов управления 

проектами по информатизации, инструментов 
финанасового планирования и оценки рисков 

реализации проектов по информатизации; опыт 
организации реализации проектов по 

информатизации, планирования и контроля работ 
по информатизации; опыт проведения 

переговоров, совещаний; опыт размещения 
государственного заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд в части закупки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, необходимых 

для реализации проектов по информатизации. 
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Раздел 4. Система проектного управления мероприятиями по информатизации 
Подраздел 4.4 Сведения об отчетных формах по проектной деятельности 

    Ответственный 

Код Наименование Описание Периодичность за подготовку согласование утверждение 

строки отчетной формы 

 

формирования 

роль 
коллегиальный 
элемент органа 

управления 
роль 

коллегиальный 
элемент органа 

управления 
роль 

коллегиальный 
элемент органа 

управления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


