
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

19 мая 2020 г.  №                   157 

Москва 

  

 

О внесении изменений в План информатизации  

на очередной финансовый 2020 год и плановый  

период 2021 и 2022 годов, утвержденный приказом  

Федерального казначейства от 13 января 2020 г. № 1 

 

В связи со служебной необходимостью  п р и к а з ы в а ю : 

1. План информатизации на очередной финансовый 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 13 января 2020 г. № 1 (в редакции приказов 

Федерального казначейства от 4 февраля 2020 г. № 17, от 25 февраля  

2020 г. № 39, от 16 марта 2020 г. № 63, от 31 марта 2020 г. № 84, от 8 мая 

2020 г. № 142), (далее – План информатизации), изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Управлению информационной инфраструктурой (И.В. Кальченко) 

обеспечить: 

2.1. в срок не позднее трех дней с даты подписания настоящего 

приказа размещение Плана информатизации в информационной системе 

«Официальный сайт Федерального казначейства (Казначейства России)»  

и направление копии Плана информатизации в Министерство финансов 

Российской Федерации; 
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2.2. в срок не позднее пяти дней с даты подписания настоящего 

приказа размещение Плана информатизации в федеральной 

государственной информационной системе координации информатизации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя руководителя Федерального казначейства А.С. Албычева. 

 

 

Руководитель                                                                                  Р.Е. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН

приказом Федерального казначейства

от ____19 мая 2020 г.______ № ____157___

ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ

от ___ _____________ 2020 г. Дата

Код Главы

Полное наименование государственного органа: Федеральное казначейство Код ОКЕИ

Единица измерения: тыс. рублей Вид плана

Номер 

изменений
Вид плана («предварительный», «итоговый», «изменения в утвержденный план информатизации»)

Очередной 

финансовый год

1 год планового 

периода

2 год планового 

периода

Оч.фин.

год

1 год 

планового 

периода

2 год 

планового 

периода

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

3.2 Использование СПО в 

составе информационной 

системы

Да / Нет Да Да Да Да

4.1 Наличие мероприятий по 

защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.16.Э.3044.20 Эксплуатация AUDPLAN 4 1,750.4 0.0 0.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.16.Р.571.20 Развитие ЕИС 4 597,266.7 500,000.0 500,000.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

1.1. Количество 

государственных услуг, 

переведенных в 

электронный вид в 

соответствии с 

установленными 

требованиями и 

оказываемых посредством 

информационной системы

Шт. 0 0 0 0

1.2. Количество 

государственных функций, 

выполняемых 

государственным органом 

посредством 

информационной системы

Шт. 25 25 25 25

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.16.P.253.20 Развитие ГИС ГМУ 4 63,200.0 82,275.0 40,000.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

Коды

_______________ 2019

100

384

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

xiv.

Приказ Федерального казначейства от 11.02.2020 № 29 «О развитии единой информационной системы в сфере закупок в 2020 году».

Приказ Федерального казначейства от 26.04.2019 № 109 «О развитии информационной системы "Автоматизированная система

Федерального казначейства" в 2019-2020 годах».

Приказ Федерального казначейства от 31.12.2019 № 433 «О развитии информационной системы "Государственная информационная

система Официальный сайт Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения

информации о государственных (муниципальных) учреждениях».

Уникальный номер мероприятия
Наименование 

объекта учета

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета (тыс. рублей)

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в 

результате реализации мероприятия по информатизации

Ожидаемые (плановые) значения
Тип мероприятия 

по 

информатизации

Номер 

приоритетного 

направления
Наименование Единица

Базовое 

значение

100,000.00 100,000.00
Приказ Федерального казначейства от 31.03.2020 № 85 «О развитии Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах в 2021 году».

Акт  от 27.05.2014 № б/н приемки ППО в промышленную эксплуатацию.

376,791.3 188,860.0 200,000.0100.00100100.16.Р.271.20 Развитие АСФК 1, 4

100.00100100.16.Р.006.20 Развитие ГИС ГМП 3.4 77,064.80
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Очередной 

финансовый год

1 год планового 

периода

2 год планового 

периода

Оч.фин.

год

1 год 

планового 

периода

2 год 

планового 

периода

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

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

xiv.

Уникальный номер мероприятия
Наименование 

объекта учета

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета (тыс. рублей)

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в 

результате реализации мероприятия по информатизации

Ожидаемые (плановые) значения
Тип мероприятия 

по 

информатизации

Номер 

приоритетного 

направления
Наименование Единица

Базовое 

значение

3.2. Использование СПО в 

составе информационной 

системы

Да / Нет Да Да Да Да

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиям

Да / Нет Да Да Да Да

5.2. Количество перечней 

общедоступной информации, 

формируемых в 

информационной системе, 

размещенных в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в форме 

открытых данных

Шт. 15 16 17 17

100.00100100.16.Р.265.20 Развитие ЛЕКС 4 14,300.0 32,000.0 32,000.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

1.1. Количество 

государственных услуг, 

переведенных в 

электронный вид в 

соответствии с 

установленными 

требованиями и 

оказываемых посредством 

информационной системы

Шт. 0 0 0 0

1.2. Количество 

государственных функций, 

выполняемых 

государственным органом 

посредством 

информационной системы

Шт. 4 4 4 4

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Нет Да Да Да

100.00100100.18.Э.11915.20 Эксплуатация Центр-КС 23,760.0 31,980.0 31,680.0

1.1  Количество 

государственных услуг, 

переведенных в 

электронный вид в 

соответствии с 

установленными 

требованиями и 

оказываемых посредством 

информационной системы

- - - - -

100.00100100.16.P.255.20 Развитие ГАС «Управление» 3,4,5 72,529.1 50,848.8 60,000.0
Приказ Федерального казначейства от 04.02.2020 № 21 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.12.2018 № 

394 "О развитии государственной автоматизированной информационной системы "Управление" в 2018-2020 годах».

Приказ Федерального казначейства от 05.07.2019 № 170 «О развитии государственной информационной системы "Независимый

регистатор" в 2019-2020 годах».

Приказ Федерального казначейства от 12.12.2016 № 461 «О вводе в эксплуатацию информационной системы «Казначейское 

исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов».

17,878.1 0.01, 4 42,121.9

242,450.0 120,000.0 120,000.0

Приказ Федерального казначейства от 14.12.2018 № 406 «О развитии информационной системы Федерального казначейства

"Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного

надзора в исполняемых модулях"».

Приказ Федерального казначейства от 29.01.2020 № 14 «О развитии информационной системы Федерального казначейства

"Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета" в 2020 году»; Приказ Федерального казначейства 22.12.2015 №

354 «О вводе в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок».

100.00100100.17.Р.4278.20 Развитие

Автоматизированна

я система 

планирования 

контрольной и 

надзорной 

деятельности 

Федеральной 

службы финансово - 

 бюджетного 

надзора в 

исполняемых 

модулях

100.00100100.19.Р.28087.20 Развитие
ГИС "Независимый 

регистратор"
1, 3, 4
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Очередной 

финансовый год

1 год планового 

периода

2 год планового 

периода

Оч.фин.

год

1 год 

планового 

периода

2 год 

планового 

периода

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

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

xiv.

Уникальный номер мероприятия
Наименование 

объекта учета

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета (тыс. рублей)

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в 

результате реализации мероприятия по информатизации

Ожидаемые (плановые) значения
Тип мероприятия 

по 

информатизации

Номер 

приоритетного 

направления
Наименование Единица

Базовое 

значение

1.2  Количество 

государственных функций, 

выполняемых 

государственным органом 

посредством 

информационной системы

Шт. 1 1 1 1

3.1 Использование 

программного обеспечения в 

составе информационной 

системы из Реестра 

российского ПО

Да / Нет Да Да Да Да

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Нет Да Да Да

100.00100100.16.Э.376.20 Эксплуатация

Официальный сайт 

Федерального 

казначейства

4 6,253.5 2,400.0 2,400.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.17.Э.3338.20 Эксплуатация
САВД

ЦАФК
4 33,360.0 0.0 0.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.16.Э.261.20 Эксплуатация ГИИС ЭБ 4 1,066,247.3 1,623,498.7 1,348,396.5

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.16.Э.3068.20 Эксплуатация

Автоматизированна

я система 

планирования 

контрольной и 

надзорной 

деятельности 

Федеральной 

службы финансово - 

 бюджетного 

надзора в 

исполняемых 

модулях

4 25,827.8 24,739.3 0.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Нет Да Да Да

100.00100100.16.Э.269.20 Эксплуатация ЛЕКС 4 31,119.5 31,389.3 33,915.6

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.16.Э.3045.20 Эксплуатация

Кассовое 

обслуживание 

бюджетов РФ

4 1,768.0 1,761.6 1,761.6

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

Приказ Федерального казначейства от 05.07.2019 № 170 «О развитии государственной информационной системы "Независимый

регистатор" в 2019-2020 годах».
242,450.0 120,000.0 120,000.0

Приказ Федерального казначейства от 12.12.2016 № 460 "О вводе в эксплуатацию прикладного программного продукта

"Автоматизированная система планирование контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного

надзора в исполняемых модулях"».

Приказ Федерального казначейства от 12.12.2016 № 457 «О вводе в эксплуатацию информационной системы Официальный сайт

Федерального казначейства (Казначейства России)».

Приказ Федерального казначейства от 12.12.2016 № 458 «О вводе в эксплуатацию информационной системы «Кассовое

обслуживание бюджетов Российской Федерации»».

Приказ Федерального казначейства от 12.12.2016 № 462 «О вводе в эксплуатацию информационной системы Федерального

казначейства «Управление ликвидностью единого счета федерального бюджета»».

Приказ Федерального казначейства от 13.11.2019 № 345 «О вводе в эксплуатацию информационной системы «Система обеспечения

сбора, анализа и визуализации данных для центрального аппарата Федерального казначейства».

Приказ Федерального казначейства от 24.06.2015 № 141 «О вводе в опытную эксплуатацию государственной интегрированной

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»».

100.00100100.19.Р.28087.20 Развитие
ГИС "Независимый 

регистратор"
1, 3, 4
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Очередной 

финансовый год

1 год планового 

периода

2 год планового 

периода

Оч.фин.

год

1 год 

планового 

периода

2 год 

планового 

периода

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

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

xiv.

Уникальный номер мероприятия
Наименование 

объекта учета

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета (тыс. рублей)

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в 

результате реализации мероприятия по информатизации

Ожидаемые (плановые) значения
Тип мероприятия 

по 

информатизации

Номер 

приоритетного 

направления
Наименование Единица

Базовое 

значение

100.00100100.16.Э.270.20 Эксплуатация АСФК 4 375,671.1 609,120.0 575,280.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.16.Э.511.20 Эксплуатация ГИС ГМУ 4 53,707.6 106,646.4 76,830.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.16.Э.361.20 Эксплуатация ГАС «Управление» 4 53,688.8 40,611.1 83,440.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Нет Да Да Да

100.00100100.19.Э.29202.20 Эксплуатация
ГИС "Независимый 

регистратор"
4 62,039.5 40,690.0 36,900.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Нет Да Да Да

Приказ Казначейства России от 12.12.2016 № 455 «О вводе в эксплуатацию информационной системы «Государственная

информационная система Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях»».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизированной

информационной системе «Управление»». Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации от 18.03.2011 № 37 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию информационных систем (программно-аппаратных

комплексов)».

Приказ Федерального казначейства от 30.12.2011 № 666 «О вводе в промышленную эксплуатацию прикладного программного

обеспечения автоматизированной системы Федерального казначейства в центральном аппарате Федерального казначейства».

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.11.2014 № 398 «О вводе

информационной системы, обеспечивающей независимую регистрацию (резервирование и хранение) истории проведения аукционов

в электронной форме на электронных площадках в промышленную эксплуатацию».
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Очередной 

финансовый год

1 год планового 

периода

2 год планового 

периода

Оч.фин.

год

1 год 

планового 

периода

2 год 

планового 

периода

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

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

xiv.

Уникальный номер мероприятия
Наименование 

объекта учета

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета (тыс. рублей)

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в 

результате реализации мероприятия по информатизации

Ожидаемые (плановые) значения
Тип мероприятия 

по 

информатизации

Номер 

приоритетного 

направления
Наименование Единица

Базовое 

значение

1.2 Количество 

государственных функций, 

выполняемых 

государственным органом 

посредством 

информационной системы

Шт. 12 12 12 12

3.3 Использование 

программного обеспечения 

из Реестра российского ПО в 

составе ЦОД или 

компонентов 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры

Да/Нет Да Да Да Да

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.16.Э.274.20 Эксплуатация ЕИС 4 1,043,181.3 789,721.0 789,721.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.17.Э.6835.20 Эксплуатация ГИС ГМП 4 132,245.5 114,643.3 121,879.9

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

5,237,744.2 5,330,092.7 4,915,493.9

0.0 0.0 0.0

5,237,744.2 5,330,092.7 4,915,493.9

Приказ Федерального казначейства от 14.12.2018 № 405 «О развитии подсистемы управления расходами государственной

интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 2018-2019 годах».

Приказ Федерального казначейства от 18.06.2013 № 112 «О вводе в промышленную эксплуатацию Государственной информационной

системы о государственных и муниципальных платежах».

100.00100100.16.Р.259.20 Развитие 821,030.1 761,289.3ГИИС ЭБ 1, 3, 4 841,400.1

(xvii) ВСЕГО

(xvxv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным 

направлениям

(xvi) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»; Приказ Федерального казначейства 22.12.2015 № 354 «О вводе в эксплуатацию единой

информационной системы в сфере закупок».
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Очередной 

финансовый год

1 год планового 

периода

2 год планового 

периода

Оч.фин.

год

1 год 

планового 

периода

2 год 

планового 

периода

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

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

xiv.

Уникальный номер мероприятия
Наименование 

объекта учета

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета (тыс. рублей)

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в 

результате реализации мероприятия по информатизации

Ожидаемые (плановые) значения
Тип мероприятия 

по 

информатизации

Номер 

приоритетного 

направления
Наименование Единица

Базовое 

значение

100.00100100.16.Э.471.20 Эксплуатация
АКСИОК.Net 

Прочее
9,597.0 12,677.3 12,977.3

100.00100100.16.Э.370.20 Эксплуатация

Автоматизированна

я система 

документооборота 

«LanDocs»

4 86,137.4 148,113.7 158,999.9

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.16.Э.742.20 Эксплуатация СУЭ ФК 4 97,676.5 133,800.0 106,800.0

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

3.1. Использование 

программного обеспечения в 

составе информационной 

системы из Реестра 

российского ПО

Да / Нет Нет Да Да Да

4.1. Наличие мероприятий 

по защите информации в 

соответствии с требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

100.00100100.18.Э.18548.20 Эксплуатация СКИАО 51,541.8 47,156.2 56,280.0

100.00100100.18.Р.18547.20 Развитие СКИАО 20,008.3 20,000.0 20,000.0

361,060.0 457,444.0 455,057.2

100.00100100.16.Э.573.20 Эксплуатация

Справочно-

информационные 

системы

85,012.5 81,508.8 85,909.7

100.00100100.18.Э.18189.20 Эксплуатация

Программное 

обеспечение для 

ведения 

бюджетного учета

215,389.5 82,766.7 82,766.7

100.00100100.20.Р.30800.01 Развитие

Программное 

обеспечение для 

ведения 

бюджетного учета 

40,880.4 0.0 0.0

341,282.4 164,275.5 168,676.4

702,342.4 621,719.5 623,733.6

(xix) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе».

Приказ Федерального казначейства от 12.12.2016 № 454 «О вводе в эксплуатацию информационной системы комплексного

информационно-аналитического обеспечения деятельности органов Федерального казначейства». 

(xxiii) ВСЕГО

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 658 «О централизованных закупках офисного программного

обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере

информационной безопасности».

Приказ Федерального казначейства от 12.12.2016 № 452 «О вводе в эксплуатацию информационной системы

«Автоматизированная комплексная система исполнения сметы органами казначейства»».

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе»; Акт приемки ППО

«Автоматизированная система документооборота "LanDocs"» в промышленную эксплуатацию от 27.05.2014 г. б/н.

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе».

Приказ Федерального казначейства от 12.12.2016 № 463 «О вводе в эксплуатацию отдельных подсистем информационной системы

«Система управления эксплуатацией Федерального казначейства»».

100.00100100.16.Р.743.20 Развитие СУЭ ФК 3, 4 96,099.0 95,696.8 100,000.0 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе».

(xvxv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным 

направлениям

Приказ Федерального казначейства от 26.12.2018 № 439 «О развитии информационной системы Федерального казначейства

"Система комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности территориальных органов Федерального

казначейства"». 
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Очередной 

финансовый год

1 год планового 

периода

2 год планового 

периода

Оч.фин.

год

1 год 

планового 

периода

2 год 

планового 

периода

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

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

xiv.

Уникальный номер мероприятия
Наименование 

объекта учета

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета (тыс. рублей)

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в 

результате реализации мероприятия по информатизации

Ожидаемые (плановые) значения
Тип мероприятия 

по 

информатизации

Номер 

приоритетного 

направления
Наименование Единица

Базовое 

значение

100.00100100.16.Р.3025.20 Развитие ЕОИ 3 2,778,071.7 2,638,094.3 3,685,568.7

3.4. Использование СПО в 

составе ЦОД или 

компонентов 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры

Да / Нет Да Да Да Да

2,778,071.7 2,638,094.3 3,685,568.7

100.00100100.16.Э.732.20 Эксплуатация ЕОИ 2,398,117.9 855,961.8 949,567.6

2,398,117.9 855,961.8 949,567.6

0.0 0.0 0.0

5,176,189.6 3,494,056.1 4,635,136.3

100.00100100.16. Э.736.20 Эксплуатация УЦ ФК 121,437.3 121,420.0 121,700.0

100.00100100.16.Э.275.20 Эксплуатация

Внешняя 

телекоммуникацион

ная инфраструктура 

Федерального 

казначейства

1,075,828.2 1,111,751.7 1,111,922.6

100.00100100.16.Э.273.20 Эксплуатация

Рабочие станции и 

локальное 

переферийное 

оборудование 

Федерального 

казначейства

415,867.1 445,084.6 469,504.5

100.00100100.20.Р.30271.01 Развитие

 Рабочие станции и 

локальное 

переферийное 

оборудование 

Федерального 

казначейства

52,100.0 104,100.0 104,100.0

100.00100100.16.Э.572.20 Эксплуатация

Система средств 

печати и 

копирования 

данных 

Федерального 

казначейства

111,024.9 134,738.9 134,622.3

100.00100100.16.Э.771.20 Эксплуатация СОБИ 192,613.5 183,572.9 141,160.5

100.00100100.16.Э.1284.20 Эксплуатация

Внутренняя 

телекоммуникацион

ная инфраструктура

7,100.2 5,587.3 6,311.6

100.00100100.16.P.2230.20 Развитие УЦ ФК 100.0 171,798.2 0.0

Приказ Федерального казначейства от 16.01.2017 № 4 «О вводе в эксплуатацию информационной системы «Удостоверяющий центр

Федерального казначейства»».

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе».

Приказ Федерального казначейства от 12.12.2016 № 453 «О вводе в эксплуатацию Единой облачной инфраструктуры Федерального

казначейства».

(xvxv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным 

направлениям

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе».

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе».

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе».

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе».

(xvxv) ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным 

направлениям

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе».

(xvi) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации

(xvii) ВСЕГО

Приказ Федерального казначейства от 22.09.2017 № 249 «О развитии Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства

в 2018 - 2020 годах»; Приказ Федерального казначейства от 12.12.2016 № 453 «О вводе в эксплуатацию Единой облачной

инфраструктуры Федерального казначейства».

Постановление  Правительства   Российской  Федерации  от  01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе».
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Очередной 

финансовый год

1 год планового 

периода

2 год планового 

периода

Оч.фин.

год

1 год 

планового 

периода

2 год 

планового 

периода

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

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

xiv.

Уникальный номер мероприятия
Наименование 

объекта учета

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета (тыс. рублей)

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в 

результате реализации мероприятия по информатизации

Ожидаемые (плановые) значения
Тип мероприятия 

по 

информатизации

Номер 

приоритетного 

направления
Наименование Единица

Базовое 

значение

100.00100100.16.Р.773.20 Развитие СОБИ 3 93,310.1 614,301.7 95,400.0

3.3 Использование 

программного обеспечения 

из Реестра российского ПО в 

составе ЦОД или 

компонентов 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры

Да/Нет Да Да Да Да

2,069,381.3 2,892,355.3 2,184,721.5

2,069,381.3 2,892,355.3 2,184,721.5(xxvi) ВСЕГО

(xxv) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации

Постановление Правительства  Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе».


