






 

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций 

государственными органами власти 

52 0 

1 Результат 

Внедрена отраслевая цифровая платформа «Цифровой лес», и на ее основе обеспечено оказание электронных 

услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сфере лесного хозяйства, а также цифровая 

трансформация управления лесным комплексом 

  

2 Результат 

Внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления, приоритетных 

отраслях экономики и социальной сферы для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) и 

сервисов для граждан и бизнеса в электронном виде 

  

3 Результат 

Обеспечен запуск и реализация проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-

частного взаимодействия 

  

4 Результат 

Обеспечен мониторинг достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая 

трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

  

5 Результат 

Обеспечена Цифровая трансформация информационных систем Рособрнадзора в целях перевода информационных 

систем на отечественное программное обеспечение и перевода процесса предоставления результатов оказания 

государственных услуг в электронный вид по реестровой модели, а также реализация суперсервисов «Цифровые 

документы об образовании онлайн» и «Поступление в ВУЗ онлайн» 

  

6 Результат 

Обеспечена поддержка проектов по внедрению и использованию цифровых технологий на региональном и 

муниципальном уровнях 

  

7 Результат 

Обеспечено информационно-аналитическое и экспертно-методологическое сопровождение в сфере национальной 

системы управления данными 

  

8 Результат 

Обеспечено информационно-аналитическое и экспертно-методологическое сопровождение в сфере национальной 

системы управления данными и контрольной (надзорной) деятельности 

  



9 Результат 

Обеспечено информационно-аналитическое и экспертно-методологическое сопровождение контрольной (надзорной) 

деятельности 

  

10 Результат 

Обеспечено оказание услуг по формированию и предоставлению информационно-телекоммуникационных сервисов, 

включая создание, развитие, эксплуатацию цифровых платформ и систем (в том числе на основе единой цифровой 

платформы Российской Федерации «ГосТех»), функционирующих на основе единых облачных решений и 

инфраструктуры для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных (муниципальных) 

учреждений. 

  

11 Результат 

Обеспечено подключение федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской 

Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для реализации общих 

процессов ЕАЭС 

  

12 Результат 

Обеспечено предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса 

  

13 Результат 

Обеспечено развитие Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" с целью 

реализации суперсервиса "Правосудие онлайн" 

  

14 Результат 

Обеспечено развитие Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому 

мониторингу на основе создания и развития интеллектуальной цифровой технологической платформы для 

участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма на федеральном и региональном уровнях 

  

15 Результат 

Обеспечено развитие автоматизированной информационной системы ФССП России и вычислительной 

инфраструктуры АИС ФССП России для компонентов суперсервиса "Цифровое исполнительное производство" 

  

16 Результат 

Обеспечено развитие и функционирование АИС «Налог-3» для организации межведомственного обмена в режиме 

онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, в том числе данными об актах гражданского состояния, данными о 

составе семьи, доходах физических лиц и индивидуальных предпринимателей, также организована выдача и 

применение с использованием инфраструктуры электронного правительства усиленной квалифицированной подписи 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

  



17 Результат 

Обеспечено развитие и функционирование ФГИС Росаккредитации в целях сокращения издержек бизнеса и 

предоставления государственных услуг, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

  

18 Результат 

Обеспечено развитие и функционирование информационных систем и информационно-технологической 

инфраструктуры МВД России для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными, 

необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, в том числе данными паспортного и регистрационного учёта граждан и лиц 

без гражданства, сведений о транспортных средствах, штрафах за нарушение правил безопасности дорожного 

движения, сведений о наличии судимости, также организована выдача удостоверения личности гражданина 

Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации 

  

19 Результат 

Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации» 

  

20 Результат 

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов и 

информационной безопасности. 

  

21 Результат 

Обеспечено создание, развитие и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на 

однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа, включая формирование и ведение в 

этой системе каталога товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу 

  

22 Результат 

Обеспечено создание, развитие и функционирование государственной информационной системы 

"Капиталовложения", обеспечена ее эксплуатация 

  

23 Результат 

Обеспечено создание, развитие и функционирование информационных систем, эксплуатируемых ФСО России 

  

24 Результат 

Обеспечено создание, развитие и функционирование цифровой платформы АИС Ростехнадзора в целях 

предоставления электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных контрольных и надзорных функций в электронном виде 

  

25 Результат 

Обеспечено создание, развитие, наполнение и сопровождение государственных информационных систем «Единая 

электронная картографическая основа» и «Федеральный портал пространственных данных» 

  

26 Результат 

Обеспечено функционирование и развитие АИС «ЕИПСК» 

  



27 Результат 

Обеспечено функционирование и развитие информационных систем и сервисов органов прокуратуры на базе единой 

защищенной инфраструктуры 

  

28 Результат 

Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» и ее взаимодействие с Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг 

  

29 Результат 

Организованы научно-методологическая поддержка, мониторинг, создание, развитие, внедрение и эксплуатация 

новых цифровых технологий (информационных систем) в сфере государственного управления (в том числе для 

оценки качества оказания государственных (муниципальных) услуг, сопровождения нормотворческого процесса) 

  

30 Результат 

Организованы процессы автоматизации и ведения цифрового реестра объектов имущества, а также реализации 

услуг (сервисов) в электронном виде и обмен сведениями в сфере имущественных отношений 

  

31 Результат 

Поддержание системы предоставление государственных услуг, исполнения государственных функций и 

межведомственного взаимодействия ФСБ России в актуальном состоянии 

  

32 Результат 

Разработаны и функционируют информационные системы для оказания гражданам и бизнесу комплексных 

государственных услуг в сфере сельского хозяйства, сгруппированных по основным жизненным ситуациям, и на их 

основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

  

33 Результат 

Реализованы мероприятия по переходу федеральных органов исполнительной власти на исполнение 

первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде 

  

34 Результат 

Создан и функционирует на базе автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации» Центр национальных проектов, обеспечивающий оперативное 

информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническую поддержку деятельности 

Правительства Российской Федерации 

  

35 Результат 

Создана государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности РФ (далее - 

ГИСОГД РФ), проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного 

моделирования, создан и функционирует Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве 

  

36 Результат 

Создана и внедрена единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере в рамках реализации 

проекта "Социальное казначейство" 

  



37 Результат 

Создана и функционирует информационная система и информационно-технологическая инфраструктура по 

контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами на базе отечественных технологий и на их основе 

обеспечена техническая возможность оказания электронных услуг на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг 

  

38 Результат 

Создана и функционирует цифровая аналитическая платформа для обеспечения официального статистического 

учета, в соответствии с федеральным планом статистических работ 

  

39 Результат 

Создана и функционирует цифровая платформа Росреестра, и на ее основе обеспечивается оказание электронных 

услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также доступность государственных данных 

органам власти и бизнесу в режиме онлайн 

  

40 Результат 

Создана и функционирует цифровая платформа исполнения функций по контролю (надзору), включающая типовое 

облачное решение по автоматизации контрольно-надзорных функций, электронный реестр обязательных 

требований и платформу сбора данных на основе технологии "Интернета вещей" 

  

41 Результат 

Создана и функционирует цифровая платформа, и на ее основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, а также цифровая трансформация функций Минспорта России 

  

42 Результат 

Создана и функционирует цифровая платформа, на которой обеспечена реализация Суперсервиса «Образование в 

Российской Федерации для иностранцев» 

  

43 Результат 

Создана информационная аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов в интересах 

Правительства Российской Федерации 

  

44 Результат 

Создана общественная сетевая платформа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, обеспечивающая развитие сервисов управления такими правами в цифровой среде 

(открытая общественная технологическая инфраструктура) и организация, обеспечивающая функционирование 

указанной инфраструктуры 

  

45 Результат 

Создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса, обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и власти, также 

обеспечена реализация проекта «Цифровая земля» 

  

46 Результат 

Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов 

энергоресурсов и имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности 

  



47 Результат 

Созданы и функционируют информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав 

на объекты интеллектуальной собственности и на их основе обеспечено оказание электронных услуг на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг 

  

48 Результат 

Созданы и функционируют сервисы на цифровой платформе для процесса осуществления внешнего 

государственного аудита (контроля) 

  

49 Результат 

Созданы и функционируют сервисы предоставления государственных услуг и исполнение государственных функций 

в области содействия занятости населения в электронном виде с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг 

  

50 Результат 

Сотрудникам органов государственной и муниципальной власти, бюджетных учреждений, предоставлены мобильные 

устройства с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями, а также 

обеспечено их функционирование 

  

51 Результат 

Усовершенствованы механизмы государственного управления и обеспечено предоставление государственных и 

муниципальных услуг (реализации функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде в сфере 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

  

52 Результат 

Фондом «Центр стратегических разработок» разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые 

модели повышения эффективности и оптимизации деятельности государственных органов в сфере разработки, 

применения и оценки применения обязательных требований, предоставления государственных услуг, в том числе в 

разрешительной деятельности, оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации 

  

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг 

1 0 

1 Результат 

Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, национальной системы 

управления данными, а также информационных систем, необходимых для их функционирования 

  

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием ЕПГУ 

1 0 

1 Результат 

Обеспечена организационно-техническая, экспертная, аналитическая и информационная поддержка и 

сопровождение реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 

  



1

Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 09.09.2021
Национальный проект : D - Цифровая экономика 
Федеральный проект : D6 - Цифровое государственное управление 
Период : За весь период 
млрд руб 
Тип результата :  
Расширенный : 1 

Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

ВСЕГО            370,24 2,49 6,80 63,00 110,97 96,52 90,46
D6.10.21 Реализованы мероприятия по переходу 

федеральных органов исполнительной 
власти на исполнение первоочередных 
государственных функций по выдаче 
разрешений в электронном виде

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  5    0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00

D6.10.171 Обеспечено функционирование и 
развитие АИС «ЕИПСК»

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1    0,14 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00

D6.10.20 Поддержание системы предоставление 
государственных услуг, исполнения 
государственных функций и 
межведомственного взаимодействия 
ФСБ России в актуальном состоянии

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 0,20 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05



2

Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.168 Фондом «Центр стратегических 
разработок» разработаны основанные 
на применении цифровых технологий 
целевые модели повышения 
эффективности и оптимизации 
деятельности государственных органов 
в сфере разработки, применения и 
оценки применения обязательных 
требований, предоставления 
государственных услуг, в том числе в 
разрешительной деятельности, 
оптимизации деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в условиях 
цифровой трансформации\n

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  38    0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00

D6.10.04 Создана и функционирует цифровая 
платформа, на которой обеспечена 
реализация Суперсервиса 
«Образование в Российской Федерации 
для иностранцев»

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Штука   1    0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00

D6.10.158 Обеспечен мониторинг достижения 
национальной цели развития 
Российской Федерации «Цифровая 
трансформация» и показателей 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»

Результат 
федерального 
проекта

Приобретение товаров, 
работ, услуг

 Условная 
единица

  1 1 1  0,31 0,00 0,00 0,09 0,11 0,11 0,00

D6.10.19 Создана и функционирует цифровая 
платформа, и на ее основе обеспечено 
оказание электронных услуг на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг, а также цифровая 
трансформация функций Минспорта 
России

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Штука   1 1 1 1 0,35 0,00 0,00 0,20 0,05 0,05 0,05



3

Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.18 Созданы и функционируют сервисы 
предоставления государственных услуг 
и исполнение государственных функций 
в области содействия занятости 
населения в электронном виде с 
использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1   0,39 0,00 0,00 0,29 0,10 0,00 0,00

D6.10.170 Обеспечено информационно-
аналитическое и экспертно-
методологическое сопровождение 
контрольной (надзорной) деятельности

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Штука   1 1 1 1 0,55 0,00 0,00 0,14 0,13 0,14 0,14

D6.10.71 Обеспечено создание, развитие и 
функционирование цифровой 
платформы АИС Ростехнадзора в целях 
предоставления электронных услуг на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг и исполнения 
государственных контрольных и 
надзорных функций в электронном виде

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1   0,58 -0,08 0,34 0,32 0,00 0,00 0,00

D6.10.17 Обеспечено развитие и 
функционирование ФГИС 
Росаккредитации в целях сокращения 
издержек бизнеса и предоставления 
государственных услуг, в том числе на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  8 15 15  0,66 0,00 0,00 0,16 0,25 0,25 0,00

D6.10.09 Обеспечено развитие 
автоматизированной информационной 
системы ФССП России и 
вычислительной инфраструктуры АИС 
ФССП России для компонентов 
суперсервиса "Цифровое 
исполнительное производство"

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1    0,67 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00



4

Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.157 Обеспечено развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
таможенных органов и информационной 
безопасности.

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1    0,78 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00

D6.10.04 Обеспечено подключение федеральных 
органов исполнительной власти к 
Национальному сегменту Российской 
Федерации интегрированной 
информационной системы Евразийского 
экономического союза для реализации 
общих процессов ЕАЭС

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Процент 100 100 100 100 100 100 0,81 0,04 0,00 0,13 0,22 0,22 0,19

D6.10.16 Создана информационная 
аналитическая система мониторинга 
реализации национальных проектов в 
интересах Правительства Российской 
Федерации

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 0,83 0,00 0,00 0,53 0,10 0,10 0,10

D6.10.18 Обеспечено функционирование 
платформы поиска работы и подбора 
персонала на базе информационно-
аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа 
в России» и ее взаимодействие с 
Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Миллион 
человек

2 2.5 3 3.5 4 4.5 1,15 0,11 0,42 0,18 0,14 0,14 0,16

D6.10.169 Обеспечено информационно-
аналитическое и экспертно-
методологическое сопровождение в 
сфере национальной системы 
управления данными

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Штука   1 1 1 1 1,45 0,00 0,00 0,36 0,37 0,36 0,36



5

Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.14 Обеспечена Цифровая трансформация 
информационных систем Рособрнадзора 
в целях перевода информационных 
систем на отечественное программное 
обеспечение и перевода процесса 
предоставления результатов оказания 
государственных услуг в электронный 
вид по реестровой модели, а также 
реализация суперсервисов «Цифровые 
документы об образовании онлайн» и 
«Поступление в ВУЗ онлайн»

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 1,46 0,00 0,00 0,38 0,34 0,34 0,41

D6.10.163 Создана и внедрена единая 
централизованная цифровая платформа 
в социальной сфере в рамках 
реализации проекта "Социальное 
казначейство"

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

   1 1 2 1,47 0,00 0,00 0,39 0,54 0,54 0,00

D6.10.130 Созданы и функционируют 
информационные системы 
информатизации деятельности по 
регистрации и охране прав на объекты 
интеллектуальной собственности и на их 
основе обеспечено оказание 
электронных услуг на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  15 15 15 15 1,77 0,00 0,00 0,50 0,51 0,36 0,40

D6.10.63 Созданы и функционируют сервисы на 
цифровой платформе для процесса 
осуществления внешнего 
государственного аудита (контроля)

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

1 1 1 1 1 1 1,78 0,01 0,57 0,60 0,20 0,20 0,20



6

Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.13 Обеспечено создание, развитие  и 
функционирование информационно-
аналитической системы сопоставления 
цен на однородные товары (работы, 
услуги) для государственного 
оборонного заказа, включая 
формирование и ведение в этой системе 
каталога товаров, работ, услуг по 
государственному оборонному заказу

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 1,78 0,00 0,00 0,41 0,67 0,35 0,35

D6.10.40 Создана и функционирует цифровая 
аналитическая платформа для 
обеспечения официального 
статистического учета, в соответствии с 
федеральным планом статистических 
работ

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Штука 0 0 1 1 1 1 1,80 0,48 0,08 0,24 0,42 0,35 0,23

D6.10.20 Создана государственная 
информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности РФ 
(далее - ГИСОГД РФ), проведено 
обучение государственных заказчиков 
использованию технологий 
информационного моделирования, 
создан и функционирует Проектный 
офис цифровой трансформации в 
строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  3 3 3 3 1,88 0,00 0,00 0,25 0,67 0,51 0,45

D6.10.11 Организованы процессы автоматизации 
и ведения цифрового реестра объектов 
имущества, а также реализации услуг 
(сервисов) в электронном виде и обмен 
сведениями в сфере имущественных 
отношений

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Процент   15 50 85 100 2,00 0,00 0,00 0,30 0,80 0,70 0,20
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.10 Обеспечено развитие Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации "Правосудие" с 
целью реализации суперсервиса 
"Правосудие онлайн"

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 2,34 0,00 0,00 0,46 0,61 0,62 0,66

D6.10.08 Обеспечено развитие и 
функционирование федеральной 
государственной информационной 
системы «Единая информационная 
система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации»

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Процент 50 85 90 100 100 100 2,58 0,75 0,66 0,64 0,18 0,18 0,18

D6.10.27 Создана отечественная цифровая 
платформа сбора, обработки, хранения 
и распространения данных 
дистанционного зондирования Земли из 
космоса, обеспечивающая потребности 
граждан, бизнеса и власти, также 
обеспечена реализация проекта 
«Цифровая земля»

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Штука   1 1 1  2,64 0,00 0,00 1,02 1,11 0,50 0,00

D6.10.64 Разработаны и функционируют 
информационные системы для оказания 
гражданам и бизнесу комплексных 
государственных услуг в сфере 
сельского хозяйства, сгруппированных 
по основным жизненным ситуациям, и 
на их основе обеспечено оказание 
электронных услуг на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

1 1 1 1 1 1 2,71 0,07 1,12 0,54 0,54 0,26 0,19
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.05 Создана и функционирует 
информационная система и 
информационно-технологическая 
инфраструктура по контролю за 
оборотом оружия и управлению 
охранными услугами на базе 
отечественных технологий и на их 
основе обеспечена техническая 
возможность оказания электронных 
услуг на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  2 2 1 1 3,22 0,00 0,00 1,19 1,54 0,14 0,34

D6.10.26 Создана универсальная цифровая 
платформа инвентаризации, учета и 
контроля состояния всех видов 
энергоресурсов и имущественных 
комплексов государственной и 
муниципальной форм собственности

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1   3,46 0,00 0,00 1,12 2,34 0,00 0,00

D6.10.82 Создана и функционирует цифровая 
платформа исполнения функций по 
контролю (надзору), включающая 
типовое облачное решение по 
автоматизации контрольно-надзорных 
функций, электронный реестр 
обязательных требований и платформу 
сбора данных на основе технологии 
"Интернета вещей"

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 3,58 0,00 0,00 0,83 1,05 0,92 0,78
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.160 Обеспечено развитие Единой 
информационной системы в сфере 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма Федеральной службы по 
финансовому мониторингу на основе 
создания и развития интеллектуальной 
цифровой технологической платформы 
для участников национальной системы 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма на федеральном и 
региональном уровнях

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 3,81 0,00 0,00 0,56 1,06 1,06 1,14

D6.10.56 Усовершенствованы механизмы 
государственного управления и 
обеспечено предоставление 
государственных и муниципальных услуг 
(реализации функций), иных услуг 
(сервисов) и сведений в электронном 
виде в сфере пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах, а также защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Процент 10 15 20 40 80 95 3,83 0,50 1,35 0,42 1,11 0,27 0,20

D6.10.25 Организованы научно-методологическая 
поддержка, мониторинг, создание, 
развитие, внедрение и эксплуатация 
новых цифровых технологий 
(информационных систем) в сфере 
государственного управления (в том 
числе для оценки качества оказания 
государственных (муниципальных) 
услуг, сопровождения нормотворческого 
процесса)\n

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  7 48 53 53 4,50 0,00 0,00 0,35 1,43 1,26 1,46
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.79 Обеспечено создание, развитие и 
функционирование государственной 
информационной системы 
"Капиталовложения", обеспечена ее 
эксплуатация

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

 0 1 1 1 1 5,55 0,00 0,00 0,65 2,58 1,63 0,69

D6.10.35 Обеспечена поддержка проектов по 
внедрению и использованию цифровых 
технологий на региональном и 
муниципальном уровнях

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 5,60 0,00 0,00 0,00 0,80 1,20 3,60

D6.10.15 Обеспечено создание, развитие и 
функционирование информационных 
систем, эксплуатируемых ФСО России

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 5,97 0,00 0,00 1,89 2,40 0,93 0,75

D6.10.08 Внедрена отраслевая цифровая 
платформа «Цифровой лес»,  и на ее 
основе обеспечено оказание 
электронных услуг на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
в сфере лесного хозяйства, а также 
цифровая трансформация управления 
лесным комплексом

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Штука   3 5 10 14 6,88 0,00 0,00 0,35 3,32 2,01 1,20

D6.10.10 Обеспечено предоставление цифровых 
сервисов для участников 
избирательного процесса

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

1 1 1 1 1 1 7,20 0,61 1,37 3,06 1,16 0,50 0,50
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.81 Создан и функционирует на базе 
автономной некоммерческой 
организации «Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации» 
Центр национальных проектов, 
обеспечивающий оперативное 
информационно-аналитическое 
сопровождение и организационно-
техническую поддержку деятельности 
Правительства Российской Федерации

Результат 
федерального 
проекта

Создание (реорганизация) 
организации (структурного 
подразделения)

 Условная 
единица

 1 1 1 1 1 9,50 0,00 0,89 2,26 2,07 2,12 2,16

D6.15.05 Обеспечена организационно-
техническая, экспертная, аналитическая 
и информационная поддержка и 
сопровождение реализации 
национальной программы "Цифровая 
экономика Российской Федерации"

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Штука   1 1 1 1 10,02 0,00 0,00 2,01 3,09 2,64 2,29

D6.10.33 Обеспечено создание, развитие, 
наполнение и сопровождение 
государственных информационных 
систем «Единая электронная 
картографическая основа» и 
«Федеральный портал 
пространственных данных»

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Процент   37.3 51.1 65.4 77.8 12,53 0,00 0,00 3,02 3,99 3,02 2,50

D6.10.07 Внедрены цифровые технологии и 
платформенные решения в сферах 
государственного управления, 
приоритетных отраслях экономики и 
социальной сферы для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) и сервисов для граждан и 
бизнеса в электронном виде

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 15,58 0,00 0,00 0,13 4,11 7,88 3,46
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.02 Создана и функционирует цифровая 
платформа Росреестра, и на ее основе 
обеспечивается оказание электронных 
услуг на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг, а также доступность 
государственных данных органам власти 
и бизнесу в режиме онлайн

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  15 30 45 45 20,29 0,00 0,00 3,19 4,73 5,97 6,41

D6.10.123 Обеспечено функционирование и 
развитие информационных систем и 
сервисов органов прокуратуры на базе 
единой защищенной инфраструктуры

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Штука   50000 50000 50000 50000 21,28 0,00 0,00 8,27 4,89 4,03 4,10

D6.10.93 Обеспечено развитие и 
функционирование АИС «Налог-3» для 
организации межведомственного обмена 
в режиме онлайн данными, 
необходимыми для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и сервисов на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе данными об актах 
гражданского состояния, данными о 
составе семьи, доходах физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
также организована выдача и 
применение с использованием 
инфраструктуры электронного 
правительства усиленной 
квалифицированной подписи 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 3 2 1 30,14 0,00 0,00 2,08 14,01 7,69 6,36
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.06 Сотрудникам органов государственной и 
муниципальной власти, бюджетных 
учреждений, предоставлены мобильные  
устройства с отечественной мобильной 
операционной системой и 
разработанными для нее приложениями, 
а также обеспечено их 
функционирование

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Штука   0 260000 565000 708000 30,40 0,00 0,00 1,29 7,10 11,00 11,00

D6.10.03 Обеспечено развитие и 
функционирование информационных 
систем и информационно-
технологической инфраструктуры МВД 
России для организации 
межведомственного обмена в режиме 
онлайн данными, необходимыми для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и сервисов на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, в том числе 
данными паспортного и 
регистрационного учёта граждан и лиц 
без гражданства, сведений о 
транспортных средствах, штрафах за 
нарушение правил безопасности 
дорожного движения, сведений о 
наличии судимости, также организована 
выдача удостоверения личности 
гражданина Российской Федерации, 
содержащего электронный носитель 
информации

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1 36,54 0,00 0,00 3,57 15,73 10,65 6,59
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.32 Обеспечено оказание услуг по 
формированию и предоставлению 
информационно-телекоммуникационных 
сервисов, включая создание, развитие, 
эксплуатацию цифровых платформ и 
систем (в том числе на основе единой 
цифровой платформы Российской 
Федерации «ГосТех»), 
функционирующих на основе единых 
облачных решений и инфраструктуры 
для органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов, государственных академий наук 
и государственных (муниципальных) 
учреждений.

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  5 5 5 5 43,89 0,00 0,00 5,81 10,30 11,90 15,88

D6.11.01 Обеспечено функционирование и 
развитие инфраструктуры электронного 
правительства, национальной системы 
управления данными, а также 
информационных систем, необходимых 
для их функционирования

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Штука   24 24 24 24 52,76 0,00 0,00 10,58 14,06 13,37 14,74

D6.10.22 Обеспечен запуск и реализация 
проектов в форме государственно-
частного партнерства или 
государственно-частного взаимодействия

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1        
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Код 
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

D6.10.23 Создана общественная сетевая 
платформа управления правами на 
результаты интеллектуальной 
деятельности и средства 
индивидуализации, обеспечивающая 
развитие сервисов управления такими 
правами в цифровой среде (открытая 
общественная технологическая 
инфраструктура) и организация, 
обеспечивающая функционирование 
указанной инфраструктуры

Результат 
федерального 
проекта

Создание (развитие) 
информационно-
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

 Условная 
единица

  1 1 1 1        
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