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2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1 Доля государственных услуг по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав, заявления о предоставлении которых

направлены по электронным каналам связи, в общем количестве государственных услуг (за исключением предоставления сведений, содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)

1.1.

Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

2 Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок государственной регистрации по которым не превышает 1

рабочий день (ежегодно)

2.1.

Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

2.2.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

3 Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации (нарастающим итогом)

3.1.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

4 Доля материалов и данных открытого пользования, содержащихся в ФФПД, предоставленных в режиме автоматизированного взаимодействия ГИС

ФППД с ИС ФФПД в электронном виде, в общем количестве предоставленных материалов и данных открытого пользования (ежегодно)

4.1.

Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

5 Доля реестровых дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел),  переведенных в электронный вид, от общего количества  реестровых

дел (дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел), которые подлежат переводу в электронный вид (нарастающим итогом)

5.1.

Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

6 Доля решений о приостановлении  осуществления государственной регистрации прав (ежегодно)

6.1.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

7 Доля решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета (ежегодно)
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№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

7.1.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

8 Доля решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (единая процедура)

(ежегодно)

8.1.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

9 Доля решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав в отношении жилых

помещений (квартир, комнат) в многоквартирных домах, жилых домов, садовых домов и сопутствующих объектов (индивидуальных гаражей, объектов

вспомогательного использования, в том числе хозяйственных построек, и т.п.) и земельных участков, предоставленных для их строительства, на

основании документов, представленных в электронном виде (ежегодно)

9.1.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

10 Доступность государственных услуг по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на ЕПГУ

10.1.

Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также

государственного управления

11 Индекс удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации

прав (ежегодно)

11.1.

Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

12 Количество сегментов федеральной сети геодезических станций (ФСГС), созданных в соответствии с утвержденной концепцией создания федеральной

сети геодезических станций и по которым проведена интеграция информации существующих сетей  (нарастающим итогом)

12.1.

Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

13 Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых обеспечено взаимодействие Единой цифровой платформы пространственных

данных с иными информационными системами (нарастающим итогом, начиная с приоритетных агломераций)

13.1.

Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

13.2.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
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№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

14 Обеспечена доступность и работоспособность информационных систем Росреестра класса безопасности К2 (ежегодно)

14.1.

Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также

государственного управления

15 Обеспечена доступность и работоспособность информационных систем Росреестра класса защищенности К1 (ежегодно)

15.1.

Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также

государственного управления

16 Площадь вовлеченных в оборот в результате контрольной (надзорной) деятельности неиспользуемых и используемых не в соответствии с разрешенным

использованием земельных участков (ежегодно)

16.1.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

17 Площадь выявленных в результате контрольной (надзорной) деятельности неиспользуемых или используемых не в соответствии с разрешенным

использованием земельных участков (ежегодно)

17.1.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

18 Площадь земельных участков, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия дистанционными методами (ежегодно)

18.1.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

19 Создана единая электронная картографическая основа,  в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы

ведения единой электронной картографической основы (нарастающим итогом)

19.1.

Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

20 Сокращение среднего фактического срока предоставления государственной услуги по государственной регистрации прав

20.1.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
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№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

21 Сокращение среднего фактического срока предоставления государственной услуги по государственному кадастровому учету

21.1.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

22 Сокращение среднего фактического срока предоставления государственной услуги по государственному кадастровому учету и государственной

регистрации прав

22.1.

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
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3. Показатели федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Внедрена Единая цифровая платформа пространственных данных в 85 субъектах Российской Федерации к концу 2030 года

1.1.

Количество субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

обеспечено

взаимодействие

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных с иными

информационными

системами

(нарастающим

итогом, начиная с

приоритетных

агломераций)

0,0000 2021

- - - - 0,000

0

4,000

0

20,00

00

ШтукаГП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

2 Обеспечено развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации (до 100 % к 2030 году)

2.1.

Создана единая

электронная

картографическая

основа,  в том числе

крупных масштабов, в

целях наполнения

37,3000 2021

- - - - 51,10

00

65,40

00

77,80

00

ПроцентГП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -



7

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственной

информационной

системы ведения

единой электронной

картографической

основы

(нарастающим

итогом)

2.2.

Доля материалов и

данных открытого

пользования,

содержащихся в

ФФПД,

предоставленных в

режиме

автоматизированного

взаимодействия ГИС

ФППД с ИС ФФПД в

электронном виде, в

общем количестве

предоставленных

материалов и данных

открытого

пользования

(ежегодно)

10,0000 2021

- - - - 50,00

00

70,00

00

80,00

00

ПроцентГП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

2.3.

Количество сегментов

федеральной сети

геодезических

3,0000 2021

- - - - 85,00

00

85,00

00

85,00

00

ШтукаГП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

станций (ФСГС),

созданных в

соответствии с

утвержденной

концепцией создания

федеральной сети

геодезических

станций и по которым

проведена интеграция

информации

существующих сетей  

(нарастающим

итогом)

3 Создан полный и точный реестр недвижимости (до 95% к 2030 году)

3.1.

Доля оцифрованных

материалов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройства

25,0000 2021

- - - - 40,00

00

55,00

00

80,00

00

ПроцентФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

90,00

00

- - - - 100,0

000

3.2.

Количество объектов

недвижимости в

кадастровых

кварталах, в

отношении которых

106 518,0

000

2021

- - - - 596 0

77,00

00

978 9

01,00

00

1 478

 195,

0000

ЕдиницаФП ГИИС

«Электронный

бюджет»

1 628

 195,

0000

- - - - 2 378

 195,

0000
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

проведены

комплексные

кадастровые работы

(нарастающим

итогом)

3.3.

Доля реестровых дел

(дел

правоустанавливающ

их документов и

кадастровых дел),

переведенных в

электронный вид, от

общего количества

реестровых дел (дел

правоустанавливающ

их документов и

кадастровых дел),

которые подлежат

переводу в

электронный вид

(нарастающим

итогом)

51,5000 2021

- - - - 56,50

00

66,20

00

75,90

00

ПроцентГП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

3.4.

Доля земельных

участков, учтенных в

Едином

государственном

реестре

недвижимости, с

границами,

65,0000 2021

- - - - 70,00

00

75,00

00

80,00

00

ПроцентГП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

установленными в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)

4 Обеспечено развитие информационной системы в области государственной кадастровой оценки (уровень удовлетворенности пользователей качеством

информационного ресурса Фонда данных государственной кадастровой оценки не менее 90%  к 2030 году)

4.1.

Уровень

удовлетворенности

пользователей

качеством

информационного

ресурса фонда данных

государственной

кадастровой оценки

0,0000 2021

- - - - - - 50,00

00

ПроцентФП ИС Росреестра

60,00

00

- - - - 90,00

00

4.2.

Срок включения в

Фонд данных

государственной

кадастровой оценки

сведений и

материалов,

используемых при

проведении

государственной

5,0000 2021

- - - - 5,000

0

4,000

0

1,000

0

ДеньФП ИС Росреестра

1,000

0

- - - - 1,000

0
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

кадастровой оценки и

формируемых в

результате ее

проведения

5 Обеспечено функционирование и развитие ЕГРН, иных систем и сервисов (ежегодно на уровне не ниже 95 %)

5.1.

Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета и

государственной

регистрации прав

(единая процедура)

(ежегодно)

10,0000 2021

- - - - 8,000

0

6,000

0

4,000

0

ПроцентГП АИС МОГУ

- - - - - -

5.2.

Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

(ежегодно)

10,0000 2021

- - - - 8,000

0

6,000

0

4,000

0

ПроцентГП АИС МОГУ

- - - - - -

5.3.

Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственной

регистрации прав

(ежегодно)

3,0000 2021

- - - - 2,500

0

2,000

0

1,500

0

ПроцентГП АИС МОГУ

- - - - - -

5.4.
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Индекс

удовлетворенности

граждан качеством

предоставления услуг

в сфере

государственного

кадастрового учета и

(или)

государственной

регистрации прав

(ежегодно)

99,0000 2021

- - - - 99,00

00

99,00

00

99,00

00

ПроцентГП ИАС МКГУ

- - - - - -

5.5.

Доля

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету и 

(или)

государственной

регистрации прав,

заявления о

предоставлении

которых направлены

по электронным

каналам связи, в

общем количестве

государственных

услуг (за

исключением

предоставления

сведений,

30,5000 2021

- - - - 45,00

00

50,00

00

60,00

00

ПроцентГП АИС МОГУ

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)

5.6.

Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и/или

государственной

регистрации прав в

отношении жилых

помещений (квартир,

комнат) в

многоквартирных

домах, жилых домов,

садовых домов и

сопутствующих

объектов

(индивидуальных

гаражей, объектов

вспомогательного

использования, в том

числе хозяйственных

построек, и т.п.) и

земельных участков,

предоставленных для

их строительства, на

основании

документов,

представленных в

2,0000 2021

- - - - 0,500

0

0,400

0

0,300

0

ПроцентГП АИС МОГУ

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

электронном виде

(ежегодно)

5.7.

Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса безопасности

К2 (ежегодно)

95,0000 2021

- - - - 95,00

00

97,00

00

97,00

00

ПроцентГП ЕС РОО

- - - - - -

5.8.

Сокращение среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственной

регистрации прав

4,0000 2021

- - - - 3,000

0

2,000

0

1,000

0

ДеньГП АИС МОГУ

- - - - - -

5.9.

Сокращение среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету

4,0000 2021

- - - - 3,000

0

2,000

0

1,000

0

ДеньГП АИС МОГУ

- - - - - -

5.10.

Доступность

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету и

0,0000 2021

- - - - 100,0

000

100,0

000

100,0

000

ПроцентГП АИС МОГУ

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(или)

государственной

регистрации прав на

ЕПГУ

5.11.

Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса защищенности

К1 (ежегодно)

95,0000 2021

- - - - 97,00

00

99,90

00

99,90

00

ПроцентГП ЕС РОО

- - - - - -

5.12.

Сокращение среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету и

государственной

регистрации прав

7,0000 2021

- - - - 6,000

0

5,000

0

3,000

0

ДеньГП АИС МОГУ

- - - - - -

5.13.

Доля заявлений о

государственной

регистрации ипотеки,

поданных в

электронном виде,

срок государственной

регистрации по

60,0000 2021

- - - - 70,00

00

80,00

00

90,00

00

ПроцентГП АИС МОГУ

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

которым не

превышает 1 рабочий

день (ежегодно)

6 Обеспечено оснащение территориальных органов Росреестра техническими средствами в целях осуществления федерального государственного

земельного контроля (надзора) до 100% к концу 2024 года

6.1.

Площадь земельных

участков, в

отношении которых

проведены

контрольные

(надзорные)

мероприятия

дистанционными

методами (ежегодно)

844,6000 2021

- - - - 1 144

,6000

2 044

,6000

2 344

,6000

Тысяча

гектаров

ГП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

6.2.

Площадь выявленных

в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых или

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)

20,0000 2021

- - - - 27,10

00

48,40

00

57,00

00

Тысяча

гектаров

ГП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

6.3. 9,3000 2021

- - - - 16,80 32,90 42,00 - - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Площадь

вовлеченных в оборот

в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых и

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)

00 00 00

Тысяча

гектаров

ГП ГИИС

"Электронный

бюджет"

7 Обеспечено нормативно-правовое регулирование в части установления расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности

публично-правовых образований, исходя из их кадастровой стоимости, а также упрощения внесения в Единый государственный реестр недвижимости

сведений о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон (в части устранения

пересечений указанных границ с границами земельных участков) (не менее 3-х нормативно-правовых актов к концу 2024 года)

7.1.

Количество проектов

нормативных

правовых актов в

части установления

расчета арендной

платы за земельные

участки, а также

упрощения внесения в

Единый

государственный

реестр недвижимости

0,0000 2021

- - - - 1,000

0

2,000

0

3,000

0

ЕдиницаФП официальный

сайт

regulation.gov.ru в

информационно-

телекоммуникаци

онной сети

"Интернет"

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

сведений о границах

(нарастающим

итогом)

8 Создан сервис оценки социально-экономических эффектов и капитализации территории при планировании территориального развития к 2024 году

8.1.

Автоматизация

процесса оценки

влияния планируемых

документами

территориального

планирования

объектов

федерального и

регионального

значения

0,0000 2021

- - - - - - 1,000

0

ЕдиницаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

1,000

0

- - - - 1,000

0
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создан полный и точный реестр недвижимости (до 95% к 2030 году)

1.1. Доля оцифрованных материалов

государственного фонда данных, полученных

в результате проведения землеустройства

26,20 27,50 28,70 30,00 31,20 32,50

Процент 40,00

38,7037,5036,2035,0033,70

ФП

1.2. Количество объектов недвижимости в

кадастровых кварталах, в отношении которых

проведены комплексные кадастровые работы

(нарастающим итогом)

106 5

18,00

106 5

18,00

106 5

18,00

106 5

18,00

106 5

18,00

106 5

18,00

Единица 596 077,00

106 5

18,00

106 5

18,00

106 5

18,00

106 5

18,00

106 5

18,00

ФП

2 Обеспечено развитие информационной системы в области государственной кадастровой оценки (уровень удовлетворенности пользователей качеством

информационного ресурса Фонда данных государственной кадастровой оценки не менее 90%  к 2030 году)

2.1. Уровень удовлетворенности пользователей

качеством информационного ресурса фонда

данных государственной кадастровой оценки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент -

0,000,000,000,000,00

ФП

2.2. Срок включения в Фонд данных

государственной кадастровой оценки сведений

и материалов, используемых при проведении

государственной кадастровой оценки и

формируемых в результате ее проведения

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

День 5,00

5,005,005,005,005,00

ФП

3 Обеспечено нормативно-правовое регулирование в части установления расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности

публично-правовых образований, исходя из их кадастровой стоимости, а также упрощения внесения в Единый государственный реестр недвижимости

сведений о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон (в части устранения

пересечений указанных границ с границами земельных участков) (не менее 3-х нормативно-правовых актов к концу 2024 года)

3.1. Количество проектов нормативных правовых

актов в части установления расчета арендной

платы за земельные участки, а также

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

упрощения внесения в Единый

государственный реестр недвижимости

сведений о границах (нарастающим итогом)

4 Создан сервис оценки социально-экономических эффектов и капитализации территории при планировании территориального развития к 2024 году

4.1. Автоматизация процесса оценки влияния

планируемых документами территориального

планирования объектов федерального и

регионального значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица -

0,000,000,000,000,00

ФП
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5. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Внедрена Единая цифровая платформа пространственных данных в 85 субъектах Российской Федерации к концу 2030 года

1.1

Обеспечена

разработка

Единой

цифровой

платформы

пространственн

ых данных

Единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Разработка

проектной

документации

на реализацию

дополнительной

функциональнос

ти (развитие)

Единой

цифровой

платформы

пространственн

ых данных

(далее –

Платформа)

Проведение

опытной

эксплуатации

расширенной

функциональнос

ти Платформы в

2023 г. в 4

субъектах

Российской

Федерации, в

2024 г. в 20

субъектах

Российской

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2022

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации

Развитие,

модернизация

1.2

Обеспечено

функционирова

ние Единой

цифровой

платформы

пространственн

ых данных на

территориях

субъектов

Российской

Федерации.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - 4,00

00

20,0

000

Внедрение

функциональнос

ти Единой

цифровой

платформы

пространственн

ых данных на

территории 85

субъектов

Российской

Федерации к

2030 году

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

- 0,0000 2023

- -

Увеличен

ие

вложений

в

отечестве

нные

решения в

сфере

информац

ионных

технологи

й в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -

1.3

Выполнены

работы по

методическому,

нормативно-

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Разработан

комплект

документации,

включая

Оказан

ие

услуг

(выпол

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

техническому и

информационно

-

аналитическому

обеспечению

Национальной

системы

пространственн

ых данных

Российской

Федерации

концепцию

Национальной

системы

пространственн

ых данных

Российской

Федерации и

нормативно-

технических

документов в

области

регулирования

создания и

использования

пространственн

ых данных, для

применения

Росреестром и

всеми

ФОИВ/РОИВ

при

практической

реализации мер

оприятий

государственно

й программы

Российской

Федерации

"Национальная

система

пространственн

нение

работ)



24

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ых данных" и её

цифровой

платформы

(ФГИС ЕЦП

НСПД), а также

интегрированны

х с ней

информационны

х систем,

являющихся

источниками

пространственн

ых данных.

2

Обеспечено развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации (до 100 % к 2030 году)

2.1

Выполнены

работы по

развитию

инфраструктуры

пространственн

ых данных

Российской

Федерации

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создана единая

электронная

картографическ

ая основа

(ЕЭКО), в том

числе крупных

масштабов, в

целях

наполнения

государственно

й

информационно

й системы

ведения ЕЭКО

(на 31.12.2022 –

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2022

- -

Улучшени

е

жилищны

х условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие объема

жилищног

о

строитель

ства не

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

51,1 %, на

31.12.2023 –

65,4 %, на

31.12.2024 –

77,8 %)

Созданы

цифровые

топографически

е карты

открытого

пользования

(ЦТК ОП)

масштаба 1:25

000 ежегодно не

менее 480

номенклатурны

х листов;

Выполнены

работы по

нивелированию

I и II

классов ежегодн

о не менее 100

км хода;

Материалы и

данные

открытого

пользования,

содержащиеся в

ФФПД,

предоставленны

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

е в режиме

автоматизирова

нного

взаимодействия

ГИС ФППД с

ИС ФФПД в

электронном

виде,  на

31.12.2022

составляют 50%

в общем

количестве

предоставленны

х в электронном

виде

материалов и

данных

открытого

пользования , на

31.12.2023 –  70

%, на 31.12.2024

 - 80%;

Количество

сегментов

федеральной

сети

геодезических

станций

(ФСГС),

созданных в

соответствии с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

утвержденной

концепцией

создания

федеральной

сети

геодезических

станций и по

которым

проведена

интеграция

информации

существующих

сетей и их

развитие (на

31.12.2022 –  85

шт., на

31.12.2023 –  85

шт., на

31.12.2024 – 85

шт.);

Обеспечено

создание,

развитие и

эксплуатация

АПК ФСГС, ИС

ФФПД, ГИС

ЕЭКО, ГИС

ФППД;

Пункты ФАГС

оснащены

спутниковым
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

геодезическим

оборудованием

(в 2023 году –  3

шт., в 2024 году

–  5 шт.).

3

Создан полный и точный реестр недвижимости (до 95% к 2030 году)

3.1

Проведены

комплексные

кадастровые

работы

(количество

объектов

недвижимости)

Единица

- - - 596

077,

000

0

978

901,

000

0

1 47

8

195,

000

0

 

Заключение сог

лашений о

предоставлении

субсидий на

проведение

комплексных

кадастровых

работ

Заключение

контрактов на

выполнение

комплексных

кадастровых

работ.

Подготовка

карт-планов

территорий.

Внесение

сведений в

ЕГРН.

Проведены

комплексные

кадастровые

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 106 518,

0000

2022

- -

Улучшени

е

жилищны

х условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие объема

жилищног

о

строитель

ства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

работы

в 2022 г. в

отношении

596 077

объектов

недвижимости,

в 2023 г. в

отношении

978 901 объекта

недвижимости,

в 2024 году в

отношении

1 478 195

объекта

недвижимости

3.2

Сформирован

цифровой архив

реестровых дел.

Нарастающий

итог

Единица

- - - 131

595

768,

000

0

154

188

316,

000

0

176

780

864,

000

0

Поставка обору

дования для

оцифровки

реестровых дел

(томов

реестровых

дел),

выполнение

работ по

переводу реестр

овых дел.

Переведено в

электронный

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 122 490

137,0000

2022

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

вид реестровых

дел (томов

реестровых дел)

с нарастающим

итогом: в 2022 г.

– 131 595 768

дел, в 2023 г. –

154 188 316 дел

,

 

в 2024 г. – 176

780 864 дел.

Сопровождение

информационно

й системы

управления

архивом

реестровых дел

и книг учета

3.3

Сформирован

цифровой архив

документов

государственног

о фонда

данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройств

а. Нарастающий

итог

Докумен

т

- - - 6 04

8

308,

000

0

8 31

6

424,

000

0

12 0

96

616,

000

0

Развитие ФГИС

ЕГРН в части

ведения

цифрового  архи

ва ГФДЗ.

Поставка

оборудования

для оцифровки

государственног

о фонда

данных,

полученных в

результате

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 3 780 19

3,0000

2022

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проведения

землеустройств

а (ГФДЗ).

Перевод

документов

ГФДЗ в

электронный

вид.

3.4

Проведены

работы по

исправлению

реестровых

ошибок в

сведениях

Единого

государственног

о реестра

недвижимости

Тысяча

единиц

- - - 148,

400

0

429,

500

0

622,

100

0

Автоматизация

технологическог

о процесса

исправления рее

стровых ошибок

в сведениях

ЕГРН.

Приобретение в

2022-2024 годах

оборудования

для проведения

работ по

исправлению

реестровых

ошибок:

стереофотограм

метрический

комплекс – 105

шт.;

электронный

тахеометр (1

шт.) – 80

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2022

- -

Улучшени

е

жилищны

х условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие объема

жилищног

о

строитель

ства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

комплектов;

комплект

спутниковой

геодезической

аппаратуры

(GNSS

оборудование:

спутниковые

приемники 2

шт. (база,

ровер),

контроллер и

необходимые

аксессуары) –

80 комплектов;

беспилотные

летательные

аппараты

(далее – БПЛА)

– 160 шт.;

автоматизирова

нные рабочие

места и ГИС

«Панорама x64»

в количестве

632 шт.;

автомобили – 80

шт.

Исправление

1 200,0 тыс.

реестровых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ошибок в

сведениях

ЕГРН о

местоположени

и границ

земельных

участков,

зданий,

сооружений,

объектов

незавершенного

строительства,

муниципальных

образований,

населенных

пунктов,

территориальны

х зон,

лесничеств

4

Обеспечено развитие информационной системы в области государственной кадастровой оценки (уровень удовлетворенности пользователей качеством

информационного ресурса Фонда данных государственной кадастровой оценки не менее 90%  к 2030 году)

4.1

Обеспечено

развитие Фонда

данных

государственно

й кадастровой

оценки и

Единица

- - - - - 1,00

00

  Создание

методологии и

технологии

электронного

взаимодействия

 и хранения в

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

- 0,0000 2022

- -

Достижен

ие

"цифрово

й

зрелости"

ключевых

-- - - -



34

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

создание

электронных

сервисов

структурирован

ном виде всех

сведений и

материалов для

определения

кадастровой

стоимости

обеспечит

прозрачность

государственно

й кадастровой

оценки

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

отраслей

экономик

и и

социально

й сферы,

в том

числе

здравоохр

анения и

образован

ия, а

также

государст

венного

управлени

я

5

Обеспечено функционирование и развитие ЕГРН, иных систем и сервисов (ежегодно на уровне не ниже 95 %)

5.1

Проведены

мероприятия по

обеспечению

функционирова

ния Единого

государственног

о реестра

недвижимости,

иных сервисов и

систем.

Нарастающий

итог

Сутки

- - - 5,00

00

3,00

00

2,00

00

 Выведены на

ЕПГУ услуги по

получению

Выписок

Внешние

потребители,

включая ФОИВ

и

профессиональн

ых участников

рынка получают

сведения через

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

- 7,0000 2022

- -

Увеличен

ие доли

массовых

социально

значимых

услуг,

доступны

х в

электронн

ом виде,

до 95

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Витрину ЕГРН

в XML

формате,

подписанном

ЭП

Услуги ГРП

реализованы на

целевой

системе и

готовы к

запуску в

промышленную

эксплуатацию

Запущен

комплекс

мероприятий по

повышению

качества

данных

100% услуг

доступны на

ЕПГУ

Снижено число

отказов и

приостановлени

й по причине

неполного

состава

сведений об

объекте до 6%

Устранены

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нарушения

регламентных

сроков и снижен

фактический

срок оказания

услуг до 2

рабочих дней

6

Обеспечено оснащение территориальных органов Росреестра техническими средствами в целях осуществления федерального государственного земельного

контроля (надзора) до 100% к концу 2024 года

6.1

Оснащены

территориальны

е органы

Федеральной

службы

государственно

й регистрации,

кадастра и

картографии

техническими

средствами в

целях

осуществления

федерального

государственног

о земельного

контроля

(надзора)

(ежегодно).

Нарастающий

Единица

- - - 251,

000

0

132,

000

0

121,

000

0

Приобретение

транспортных

средств повыше

нной

проходимости:

в 2022 г. – 101

ед.,

в 2023 г. – 51

ед.,

в 2024 г. – 51

ед.,

комплектов

геодезического

оборудования с

беспилотными

воздушными

судами:

в 2022 г. –

50 комплектов,

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 167,0000 2022

- -

Улучшени

е

жилищны

х условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие объема

жилищног

о

строитель

ства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

-- - - -



37

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итог в 2023 г. –

30 комплектов,

в 2024 –

20 комплектов,

комплектов

геодезического

оборудования

геодезическими

приемниками:

в 2022 г – 100

комплектов,

в 2023 г. – 51

комплектов,

2024 г. - 50

комплектов,

в целях

проведения

мероприятий по

федеральному

государственно

му земельному

контролю

(надзору), том

числе

направленных

на пресечение

строительства

на самовольно

занятых

земельных

участках (до

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

90% случаев на

территориях

начиная с

приоритетных

агломераций),

дистанционное

проведение

более 50%

надзорных

мероприятий

без

взаимодействия

с

контролируемы

ми лицами

7

Обеспечено нормативно-правовое регулирование в части установления расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности публично-

правовых образований, исходя из их кадастровой стоимости, а также упрощения внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон (в части устранения пересечений указанных границ

с границами земельных участков) (не менее 3-х нормативно-правовых актов к концу 2024 года)

7.1

В

Правительство

Российской

Федерации

представлен

проект

федерального

закона,

направленный

на упрощение

Докумен

т

- - - 1,00

00

- -

Разработка и

представление в

установленном

порядке

Правительство

Российской

Федерации

проекта

федерального

закона,

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2022

- -

Улучшени

е

жилищны

х условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

внесения в

Единый

государственны

й реестр

недвижимости

сведений о

границах

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных

образований,

территориальны

х зон (в части

устранения

пересечений

указанных

границ с

границами

земельных

участков)

направленного

на упрощение

внесения в

Единый

государственны

й реестр

недвижимости

сведений о

границах

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных

образований,

населенных

пунктов и

территориальны

х зон (в части

устранения

пересечений

указанных

границ с

границами

земельных

участков)

ие объема

жилищног

о

строитель

ства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

7.2

В

Правительство

Российской

Федерации

представлен

Докумен

т

- - - - 1,00

00

-

Разработка и

представление в

установленном

порядке

Приня

тие

нормат

ивного

правов

- 0,0000 2022

- -

Улучшени

е

жилищны

х условий

не менее

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проект

федерального

закона,

направленный

на установление

расчета

арендной платы

за земельные

участки,

находящиеся в

собственности

публично-

правовых

образований,

исходя из их

кадастровой

стоимости

Правительство

Российской

Федерации

проекта

федерального

закона,

направленный

на установление

расчета

арендной платы

за земельные

участки,

находящиеся в

собственности

публично-

правовых

образований,

исходя из их

кадастровой

стоимости

ого

(право

вого)

акта

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие объема

жилищног

о

строитель

ства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

7.3

В

Правительство

Российской

Федерации

представлен

проект

постановления

Правительства

Российской

Федерации,

Докумен

т

- - - - - 1,00

00

Разработка

проекта

постановления

Правительства

Российской

Федерации,

направленного

на установление

расчета

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2023

- -

Улучшени

е

жилищны

х условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

направленного

на установление

расчета

арендной платы

за земельные

участки,

находящиеся в

собственности

публично-

правовых

образований,

исходя из их

кадастровой

стоимости

арендной платы

за земельные

участки,

находящиеся в

собственности

публично-

правовых

образований,

исходя из их

кадастровой

стоимости

ие объема

жилищног

о

строитель

ства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

8

Создан сервис оценки социально-экономических эффектов и капитализации территории при планировании территориального развития к 2024 году

8.1

На основе

ФГИС ТП

создана

подсистема

(модуль)

автоматизирова

нной оценки

социально-

экономических

эффектов и

капитализации

территории при

планировании

территориально

Единица

- - - - - 1,00

00

Развитие

функционала

ФГИС ТП,

позволяющего с

использованием

аналитического

геоинформацио

нного решения

осуществлять

оценку влияния

планируемых к

размещению

объектов

федерального и

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

- 0,0000 2022

- -

Улучшени

е

жилищны

х условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие объема

жилищног

о

строитель

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

го развития, в

том числе с

учетом

государственно

й кадастровой

оценки.

Нарастающий

итог

регионального

значения на

основе единых

научно-

методических

подходов,

обеспечить

автоматизирова

нное

моделирование

планирования

размещения

объектов всех

уровней в

рамках

процедур,

связанных с

согласованием

проектов

документов

территориально

го планирования

(иных

стратегических

документов) и

материалов по

их обоснованию

мацио

нной

систем

ы)

ства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Внедрена Единая цифровая платформа пространственных данных в 85 субъектах Российской Федерации к концу 2030 года0

Обеспечена разработка

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных

1.1

1 535 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 707 0

00,00

4 718 000,001 476 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

1 535 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 707 0

00,00

4 718 000,001 476 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечено

функционирование

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных на территориях

субъектов Российской

Федерации

1.2

0,000,00 0,000,000,00 824 000

,00

1 442 000,00618 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 824 000

,00

1 442 000,00618 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

307 0000,00 0,000,000,00 0,00 307 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Выполнены работы по

методическому,

нормативно-

техническому и

информационно-

аналитическому

обеспечению

Национальной системы

пространственных

данных Российской

Федерации

1.3

,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

307 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 307 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Обеспечено развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации (до 100 % к 2030 году)0

Выполнены работы по

развитию

инфраструктуры

пространственных

данных Российской

Федерации

2.1

4 190 1

16,00

0,00 0,000,000,00 2 759 1

52,44

10 268 916,843 319 6

48,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

4 190 1

16,00

0,00 0,000,000,00 2 759 1

52,44

10 268 916,843 319 6

48,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

3 Создан полный и точный реестр недвижимости (до 95% к 2030 году)0

Проведены комплексные

кадастровые работы

(количество объектов

недвижимости)

3.1

917 775

,60

0,00 0,000,000,00 737 556

,90

2 394 734,50739 402

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

695 100

,00

0,00 0,000,000,00 602 200

,00

1 863 600,00566 300

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

222 675

,60

0,00 0,000,000,00 135 356

,90

531 134,50173 102

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сформирован цифровой3.2

1 557 00,00 0,000,000,00 2 298 4 6 315 012,802 459 5 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

архив реестровых дел

32,70 36,8043,30

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

1 557 0

32,70

0,00 0,000,000,00 2 298 4

36,80

6 315 012,802 459 5

43,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сформирован цифровой

архив документов

государственного фонда

данных, полученных в

результате проведения

землеустройства

3.3

612 411

,90

0,00 0,000,000,00 0,00 633 431,7021 019,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,3.3.1.

612 410,00 0,000,000,00 0,00 633 431,7021 019, 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

1,90 80

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены работы по

исправлению реестровых

ошибок в сведениях

Единого

государственного

реестра недвижимости

3.4

675 300

,00

0,00 0,000,000,00 519 800

,00

1 572 600,00377 500

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.4.1.

675 300

,00

0,00 0,000,000,00 519 800

,00

1 572 600,00377 500

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Обеспечено развитие информационной системы в области государственной кадастровой оценки (уровень удовлетворенности пользователей качеством

информационного ресурса Фонда данных государственной кадастровой оценки не менее 90% к 2030 году)0

Обеспечено развитие

Фонда данных

государственной

кадастровой оценки и

создание электронных

сервисов

4.1

1 069 0

74,20

0,00 0,000,000,00 615 599

,00

2 596 272,20911 599

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

1 069 0

74,20

0,00 0,000,000,00 615 599

,00

2 596 272,20911 599

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



51

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

5 Обеспечено функционирование и развитие ЕГРН, иных систем и сервисов (ежегодно на уровне не ниже 95 %)0

Проведены мероприятия

по обеспечению

функционирования

Единого

государственного

реестра недвижимости,

иных сервисов и систем

5.1

7 160 7

90,60

0,00 0,000,000,00 6 549 0

28,10

22 230 673,108 520 8

54,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

5.1.1.

7 160 7

90,60

0,00 0,000,000,00 6 549 0

28,10

22 230 673,108 520 8

54,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты5.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

6 Обеспечено оснащение территориальных органов Росреестра техническими средствами в целях осуществления федерального государственного

земельного контроля (надзора) до 100% к концу 2024 года0

Оснащены

территориальные органы

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии

техническими

средствами в целях

осуществления

федерального

6.1

396 000

,00

0,00 0,000,000,00 186 000

,00

795 000,00213 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственного

земельного контроля

(надзора) (ежегодно)

Федеральный бюджет,

всего

6.1.1.

396 000

,00

0,00 0,000,000,00 186 000

,00

795 000,00213 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

6.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

6.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

6.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

6.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

7 Создан сервис оценки социально-экономических эффектов и капитализации территории при планировании территориального развития к 2024 году0

На основе ФГИС ТП

создана подсистема

(модуль)

автоматизированной

7.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки

Федеральный бюджет,

всего

7.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

7.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

7.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

7.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

7.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 18 420 

501,00

18 656 

566,90

16 196 

573,24

53 273 641,1

4

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

18 197 

825,40

0,00 0,000,000,00 16 061 

216,34

52 742 506,6

4

18 483 

464,90

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

222 67

5,60

0,00 0,000,000,00 135 35

6,90

531 134,50173 10

2,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Внедрена Единая цифровая платформа пространственных данных в 85 субъектах Российской Федерации к концу 2030 года

1.1. Обеспечена разработка Единой

цифровой платформы пространственных

данных

13 489,24 82 818,32 135 426,3

1

243 641,8

6

297 927,6

1

359 538,4

2

1535000

747 204,6

5

689 306,4

0

532 320,6

6

473 497,9

4

417 436,6

7

1.2. Обеспечено функционирование Единой

цифровой платформы пространственных

данных на территориях субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Выполнены работы по методическому,

нормативно-техническому и

информационно-аналитическому

обеспечению Национальной системы

пространственных данных Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

307000

307 000,0

0

307 000,0

0

307 000,0

0

307 000,0

0

0,00

2 Обеспечено развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации (до 100 % к 2030 году)

2.1. Выполнены работы по развитию

инфраструктуры пространственных

данных Российской Федерации

258 212,5

0

1 755 804

,70

1 811 399

,60

2 184 499

,00

2 250 999

,00

2 250 999

,00

4190116

3 284 776

,99

2 843 339

,00

2 635 663

,60

2 612 038

,60

2 594 760

,90

3 Создан полный и точный реестр недвижимости (до 95% к 2030 году)

3.1. Проведены комплексные кадастровые

работы (количество объектов

недвижимости)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

695100

0,000,000,000,000,00

3.2. Сформирован цифровой архив

реестровых дел

105 642,4

0

105 642,4

0

105 642,4

0

105 642,4

0

105 642,4

0

105 642,4

0

1557032.7

1 557 032

,70

1 314 901

,58

1 072 770

,45

1 072 770

,45

1 072 770

,45

3.3.

4 020,00 9 601,67 18 404,97 27 208,27 36 011,57 44 814,87 1 540 2211 289 2871 038 3521 029 5491 020 746
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Сформирован цифровой архив

документов государственного фонда

данных, полученных в результате

проведения землеустройства

612411.9

,67,24,82,52,66

3.4. Проведены работы по исправлению

реестровых ошибок в сведениях Единого

государственного реестра недвижимости

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

675300

675 300,0

0

645 300,0

0

615 018,0

0

615 018,0

0

615 018,0

0

4 Обеспечено развитие информационной системы в области государственной кадастровой оценки (уровень удовлетворенности пользователей качеством

информационного ресурса Фонда данных государственной кадастровой оценки не менее 90%  к 2030 году)

4.1. Обеспечено развитие Фонда данных

государственной кадастровой оценки и

создание электронных сервисов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1069074.2

1 069 074

,20

0,000,000,000,00

5 Обеспечено функционирование и развитие ЕГРН, иных систем и сервисов (ежегодно на уровне не ниже 95 %)

5.1. Проведены мероприятия по

обеспечению функционирования

Единого государственного реестра

недвижимости, иных сервисов и систем

0,00 225 564,9

0

451 129,8

1

676 694,7

1

902 975,6

9

1 128 540

,60

7160790.6

7 160 790

,60

4 736 862

,98

4 511 298

,08

4 285 733

,17

1 354 105

,50

6 Обеспечено оснащение территориальных органов Росреестра техническими средствами в целях осуществления федерального государственного

земельного контроля (надзора) до 100% к концу 2024 года

6.1. Оснащены территориальные органы

Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии

техническими средствами в целях

осуществления федерального

государственного земельного контроля

(надзора) (ежегодно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

396000

0,000,000,000,000,00

7 Создан сервис оценки социально-экономических эффектов и капитализации территории при планировании территориального развития к 2024 году

7.1. На основе ФГИС ТП создана подсистема

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

(модуль) автоматизированной оценки

социально-экономических эффектов и

капитализации территории при

планировании территориального

развития, в том числе с учетом

государственной кадастровой оценки
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

НСПД

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Внедрена Единая цифровая платформа пространственных данных в 85 субъектах Российской Федерации к концу 2030 года

Результат "Обеспечена

разработка Единой

цифровой платформы

пространственных

данных"

1.1

Разработка проектной

документации на реализацию

дополнительной

функциональности (развитие)

Единой цифровой платформы

пространственных данных (далее –

Платформа) Проведение опытной

эксплуатации расширенной

функциональности Платформы в

2023 г. в 4 субъектах Российской

Федерации, в 2024 г. в 20

субъектах Российской Федерации

Развитие, модернизация

Белокопытов

С. В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Созданы

Концепция,Техническое

задание и Пояснительная

записка"

1.1.1

Прочий тип документа

Концепция, Техническое задание и

Пояснительная записка

-

Белокопытов

С. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объявлен конкурс

(контракт на 2022 год)"

1.1.2

Прочий тип документа

Опубликована закупочная

документация

-

Белокопытов

С. В.

30.04.2022

15 17

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Заключен контракт на

2022 год"

1.1.3

Прочий тип документа

Контракт

-

Белокопытов

С. В.

30.06.2022

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Частное техническое

задание согласовано

(контракт на 2022 год)"

1.1.4

Прочий тип документа

ЧТЗ согласовано

-

Белокопытов

С. В.

30.09.2022

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания базовой

функциональности

Единой цифровой

платформы

пространственных данных

(контракт на 2022 год)"

1.1.5

Акт

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию программного

обеспечения, разработанного в

соответствии контрактом на 2022

год

-

Белокопытов

С. В.

20.12.2022

18 29

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1.6

Акт

Акт о приемке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по контракту на

выполнение работ

-

Белокопытов

С. В.

31.12.2022

19 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту на выполнение

работ"

Контрольная точка

"Объявлен конкурс

(контракт на 2023 год)"

1.1.7

Прочий тип документа

Опубликована закупочная

документация

-

Белокопытов

С. В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Заключен контракт на

2023 год"

1.1.8

Прочий тип документа

Контракт

-

Белокопытов

С. В.

30.06.2023

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершена опытная

эксплуатация (работы

2022 года)"

1.1.9

Акт

Опытная эксплуатация проведена в

4 субъектах РФ. Акт проведения

опытной эксплуатации подписан

-

Белокопытов

С. В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания

модифицированной

Единой цифровой

платформы

пространственных данных

(работы 2023 года)"

1.1.10

Акт

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию программного

обеспечения, разработанного в

соответствии с контрактом на 2023

год

-

Белокопытов

С. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в

соответствии с

контрактом 2023 года на

выполнение работ"

1.1.11

Акт

Акт о приёмке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг на выполнение

работ в соответствии с контрактом

на 2023 год

-

Белокопытов

С. В.

30.12.2023

24 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Начата эксплуатация

программного

обеспечения,

разработанного в

соответствии с

контрактом на 2023 год"

1.1.12

Акт

Акт о начале эксплуатации

программного обеспечения,

разработанного в соответствии с

контрактом на 2023 год

-

Белокопытов

С. В.

31.12.2023

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объявлен конкурс

(контракт на 2024 год)"

1.1.13

Прочий тип документа

Опубликована закупочная

документация

-

Белокопытов

С. В.

31.03.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Заключен контракт на

2024 год"

1.1.14

Акт

Акт о начале эксплуатации

программного обеспечения,

разработанного в соответствии с

контрактом на 2023 год

-

Белокопытов

С. В.

30.06.2024

15 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершена опытная

эксплуатация (работы

2023 года)"

1.1.15

Акт

Опытная эксплуатация проведена.

Акт проведения опытной

эксплуатации подписан

-

Белокопытов

С. В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

1.1.16

Акт

-

Белокопытов

20.12.2024

18 21

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведены

предварительные

испытания

модифицированной

Единой цифровой

платформы

пространственных данных

(работы 2024 года)"

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию программного

обеспечения, разработанного в

соответствии с контрактом на 2024

год

С. В. "Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Начата эксплуатация

программного

обеспечения,

разработанного в

соответствии с

контрактом на 2024 год"

1.1.17

Акт

Акт о начале эксплуатации

программного обеспечения,

разработанного в соответствии с

контрактом на 2024 год

-

Белокопытов

С. В.

31.12.2024

18 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в

соответствии с

контрактом 2024 года на

выполнение работ"

1.1.18

Акт

Акт о приёмке поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг на выполнение

работ в соответствии с контрактом

на 2024 год

-

Белокопытов

С. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

функционирование

Единой цифровой

1.2

Внедрение функциональности

Единой цифровой платформы

пространственных данных на

Белокопытов

С. В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

платформы

пространственных данных

на территориях субъектов

Российской Федерации"

территории 85 субъектов

Российской Федерации к 2030 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации"

1.2.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии ФГБУ "ФКП Росреестра"

-

-

Володченко А.

М.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на выполнение

работ по обеспечению

функционирования

информационных систем

и сервисов по работе с

пространственными

данными"

1.2.2

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Белокопытов

С. В.

31.01.2023

27 22

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

1.2.3

Прочий тип документа

-

Белокопытов

01.02.2023

21 23

-

zakupki.go
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Объявлен конкурс на

выполнение работы по

обеспечению

функционированию

информационных систем

и сервисов по работе с

пространственными

данными"

"ФКП Росреестра" опубликована

закупочная документация

С. В. v.ru

Контрольная точка

"Заключен

государственный

(муниципальный)

контракт по результатам

закупок" на выполнение

работы по обеспечению

функционированию

информационных систем

и сервисов по работе с

пространственными

данными"

1.2.4

Прочий тип документа

Государственный контракт ФГБУ

"ФКП Росреестра"

-

Белокопытов

С. В.

31.03.2023

22 28

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " по

контракту на выполнение

работы по обеспечению

функционированию

информационных систем

сервисов по работе с

1.2.5

Протокол

Подписаны протоколы

приемочной комиссии (приняты

результаты работ по контракту

ФГБУ "ФКП Росреестра")

-

Белокопытов

С. В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

(акт сдачи-

приемки

выполнен

ых работ,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пространственными

данными"

вует вует утвержден

ный на

основании

протокола

приемочно

й

комиссии)

Контрольная точка

"Выполнены работы по

обеспечению

функционирования

информационных систем

и сервисов по работе с

пространственными

данными"

1.2.6

Отчет

Отчет о выполнении работ по

обеспечению функционированию

информационных систем и

сервисов по работе с

пространственными данными

-

Белокопытов

С. В.

31.12.2023

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации"

1.2.7

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии ФГБУ "ФКП Росреестра"

-

Володченко А.

М.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на выполнение

работ по обеспечению

функционирования

информационных систем

и сервисов по работе с

пространственными

данными"

1.2.8

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Белокопытов

С. В.

31.01.2024

19 16

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Объявлен конкурс на

выполнение работы по

обеспечению

функционирования

информационных систем

и сервисов по работе с

пространственными

данными"

1.2.9

Прочий тип документа

ФГБУ "ФКП Росреестра"

опубликована закупочная

документация

-

Белокопытов

С. В.

01.02.2024

15 17

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Заключен

государственный

(муниципальный)

контракт по результатам

закупок на выполнение

работы по обеспечению

функционирования

информационных систем

и сервисов по работе с

пространственными

данными"

1.2.10

Прочий тип документа

Государственный контракт ФГБУ

"ФКП Росреестра"

-

Белокопытов

С. В.

31.03.2024

16 20

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " по

контракту на выполнение

работы по обеспечению

функционированию

информационных систем

и сервисов по работе с

пространственными

данными"

1.2.11

Протокол

Подписаны протоколы

приемочной комиссии (приняты

результаты работ по контракту

ФГБУ "ФКП Росреестра")

-

Белокопытов

С. В.

20.12.2024

17 18

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

(акт сдачи-

приемки

выполнен

ных работ,

утвержден

ный на

основании

протокола

приемочно

й

комиссии)

Контрольная точка

"Выполнены работы по

обеспечению

функционированию

информационных систем

и сервисов по работе с

пространственными

данными"

1.2.12

Отчет

Отчет о выполнении работ по

обеспечению функционированию

информационных систем и

сервисов по работе с

пространственными данными

-

Белокопытов

С. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Выполнены

1.3

Разработан комплектБелокопытов

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо Взаимо Нет ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работы по методическому,

нормативно-техническому

и информационно-

аналитическому

обеспечению

Национальной системы

пространственных данных

Российской Федерации"

документации, включая

концепцию Национальной

системы пространственных

данных Российской Федерации и

нормативно-технических

документов в области

регулирования создания и

использования пространственных

данных, для применения

Росреестром и всеми ФОИВ/РОИВ

при практической реализации

мероприятий государственной

программы Российской Федерации

"Национальная система

пространственных данных" и её

цифровой платформы (ФГИС ЕЦП

НСПД), а также интегрированных

с ней информационных систем,

являющихся источниками

пространственных данных.

С. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации"

1.3.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Володченко А.

М.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на выполнение

работ для разработки

методического,

нормативно-технического

и информационно-

аналитического

обеспечения

Национальной системы

пространственных данных

Российской Федерации"

1.3.2

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Белокопытов

С. В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

Бюджет"

Контрольная точка

"Объявлен конкурс на

выполнение работ для

разработки методического,

нормативно-технического

и информационно-

аналитического

обеспечения

Национальной системы

пространственных данных

Российской Федерации"

1.3.3

Прочий тип документа

Опубликована закупочная

документация

-

Белокопытов

С. В.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Заключен контракт

(договор) по результатам

закупок на выполнение

работ для разработки

1.3.4

Прочий тип документа

Контракт (договор) заключен

-

Белокопытов

С. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

единая

информац

ионная

система в

сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методического,

нормативно-технического

и информационно-

аналитического

обеспечения

Национальной системы

пространственных данных

Российской Федерации"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

Контрольная точка

"Разработана Концепция

Национальной системы

пространственных данных

Российской Федерации"

1.3.5

Прочий тип документа

Концепция

-

Белокопытов

С. В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

работ по контракту

(договору) на выполнение

работ для разработки

методического,

нормативно-технического

и информационно-

аналитического

обеспечения

Национальной системы

1.3.6

Акт

Подписан акт сдачи-приемки работ

по контракту (договору)

-

Белокопытов

С. В.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

zakupki.go

v.ru единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пространственных данных

Российской Федерации"

Контрольная точка

"Выполнены работы по

разработке методического,

нормативно-технического

и информационно-

аналитического

обеспечения

Национальной системы

пространственных данных

Российской Федерации"

1.3.7

Отчет

Отчет о разработке методического,

нормативно¬технического и

информационно¬аналитического

обеспечения Национальной

системы пространственных

данных Российской Федерации

-

Белокопытов

С. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

2

Обеспечено развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации (до 100 % к 2030 году)

Результат "Выполнены

работы по развитию

инфраструктуры

пространственных данных

Российской Федерации"

2.1

Создана единая электронная

картографическая основа (ЕЭКО),

в том числе крупных масштабов, в

целях наполнения государственной

информационной системы ведения

ЕЭКО (на 31.12.2022 – 51,1 %, на

31.12.2023 – 65,4 %, на 31.12.2024 –

77,8 %) Созданы цифровые топог

рафические карты открытого

пользования (ЦТК ОП) масштаба

1:25 000 ежегодно не менее 480

номенклатурных листов ;

Выполнены работы по

нивелированию I и II классов

ежегодно не менее 100 км хода ;

Исмаилова Д.

Г.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Материалы и данные открытого

пользования, содержащиеся в

ФФПД, предоставленные в режиме

автоматизированного

взаимодействия ГИС ФППД с ИС

ФФПД в электронном виде, на

31.12.2022 составляют 50% в

общем количестве

предоставленных в электронном

виде материалов и данных

открытого пользования , на

31.12.2023 – 70 %, на 31.12.2024 -

80%; Количество сегментов

федеральной сети геодезических

станций (ФСГС), созданных в

соответствии с утвержденной

концепцией создания федеральной

сети геодезических станций и по

которым проведена интеграция

информации существующих сетей

и их развитие (на 31.12.2022 – 85

шт., на 31.12.2023 – 85 шт., на

31.12.2024 – 85 шт.); Обеспечено

создание, развитие и эксплуатация

АПК ФСГС, ИС ФФПД, ГИС

ЕЭКО, ГИС ФППД; Пункты

ФАГС оснащены спутниковым

геодезическим оборудованием (в

2023 году – 3 шт., в 2024 году – 5

шт.).
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.1.1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание ФГБУ «Центр геодезии,

картографии и ИПД» на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Володченко А.

М.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

2.1.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ), в том числе на

эксплуатацию ГИС ЕЭКО, ГИС

ФППД, создание ЕЭКО путем

объединения исходных материалов

в базу данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

возможность работы с ним

государственной информационной

системы ведения ЕЭКО, заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Володченко А.

М.

15.01.2022

06 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации"

2.1.3

Соглашение

Соглашение о предоставлении

ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" субсидии в

соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

заключено и включено в реестр

соглашений (ИС ФФПД, АПК

ФСГС)

-

Володченко А.

М.

31.01.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

2.1.4

Прочий тип документа

План-график закупок Росреестра

(ПГ) утвержден (в ПГ включены

закупки 2022 года на создание

цифровых топографических карт

масштаба 1:25 000, ЕЭКО,

выполнение работ по

нивелированию I и II классов)

-

Войтов А. А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключены

государственные

(муниципальные)

контракты по результатам

закупок"

2.1.5

Прочий тип документа

Государственный контракт

(заключены государственные

контракты на создание цифровых

топографических карт масштаба

1:25 000, ЕЭКО, выполнение работ

по нивелированию I и II классов)

-

Исмаилова Д.

Г.

24.06.2022

09 10

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.6

Прочий тип документа

Государственный контракт (ГК)

(заключены ГК на создание

цифровых топографических карт

масштаба 1:25 000, ЕЭКО,

выполнение работ по

нивелированию I и II классов)

-

Войтов А. А.

30.06.2022

08 11

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

2.1.7

Протокол

Подписаны протоколы

приемочной комиссии (приняты

результаты работ по ГК на

создание цифровых

топографических карт масштаба

1:25 000, ЕЭКО, выполнение работ

по нивелированию I и II классов)

-

Исмаилова Д.

Г.

15.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

(акт сдачи-

приемки

выполнен

ных работ,

утвержден

ный на

основании

протокола

приемочно

й

комиссии)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной в 2022 году

работе"

2.1.8

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

функционировании ГИС ФППД,

ИС ФФПД, ГИС ЕЭКО, АПК

-

Исмаилова Д.

Г.

25.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ФСГС , оснащении пунктов

ФАГС, создании ЕЭКО путем

объединения исходных материалов

в базу данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

возможность работы с ним ГИС

ЕЭКО

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.1.9

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание ФГБУ «Центр геодезии,

картографии и ИПД» на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Володченко А.

М.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

2.1.10

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии ФГБУ

"Центр геодезии, картографии и

ИПД" на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ), в том числе на

эксплуатацию ГИС ЕЭКО, ГИС

ФППД, оснащение пунктов ФАГС,

-

Володченко А.

М.

15.01.2023

07 11

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

создание ЕЭКО путем

объединения исходных материалов

в базу данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

возможность работы с ним

государственной информационной

системы ведения ЕЭКО, заключено

(включено в реестр соглашений)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации"

2.1.11

Соглашение

Соглашение о предоставлении

ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" субсидии в

соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

заключено и включено в реестр

соглашений (ИС ФФПД, АПК

ФСГС)

-

Володченко А.

М.

31.01.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

2.1.12

Прочий тип документа

План-график закупок Росреестра

(ПГ) утвержден (в ПГ включены

закупки 2023 года на создание

цифровых топографических карт

масштаба 1:25 000, ЕЭКО,

выполнение работ по

нивелированию I и II классов)

-

Войтов А. А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о выполнении

государственного задания

в 2022 году"

2.1.13

Прочий тип документа

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу в 2022 году на

создание ФСГС (85 сегментов

накопительным итогом)

-

Володченко А.

М.

28.02.2023

10 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены

государственные

(муниципальные)

контракты по результатам

закупок"

2.1.14

Прочий тип документа

Государственный контракт

(заключены ГК на создание

цифровых топографических карт

масштаба 1:25 000, ЕЭКО,

выполнение работ по

нивелированию I и II классов)

-

Исмаилова Д.

Г.

26.06.2023

04 11

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок "

2.1.15

Прочий тип документа

Государственный контракт (ГК)

(заключены ГК на создание

цифровых топографических карт

масштаба 1:25 000, ЕЭКО,

выполнение работ по

нивелированию I и II классов)

-

Войтов А. А.

30.06.2023

08 12

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

2.1.16

Протокол

Подписаны протоколы

приемочной комиссии (приняты

результаты работ по ГК на

создание цифровых

-

Исмаилова Д.

Г.

15.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

единая

информац

ионная

система в

сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

топографических карт масштаба

1:25 000, ЕЭКО, выполнение работ

по нивелированию I и II классов)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

(акт сдачи-

приемки

выполнен

ных работ,

утвержден

ный на

основании

протокола

приемочно

й

комиссии)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной в 2023 году

работе"

2.1.17

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

функционировании ГИС ФППД,

ИС ФФПД, ГИС ЕЭКО, АПК

ФСГС , оснащении пунктов

ФАГС, создании ЕЭКО путем

объединения исходных материалов

в базу данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

возможность работы с ним ГИС

ЕЭКО

-

Исмаилова Д.

Г.

25.12.2023

12 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

2.1.18

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание ФГБУ «Центр геодезии,

картографии и ИПД» на оказание

государственных (муниципальных)

-

Володченко А.

М.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

2.1.19

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ), в том числе на

эксплуатацию ГИС ЕЭКО, ГИС

ФППД, создание ЕЭКО путем

объединения исходных материалов

в базу данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

возможность работы с ним

государственной информационной

системы ведения ЕЭКО, заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Володченко А.

М.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

2.1.20

Соглашение

Соглашение о предоставлении

ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" субсидии в

соответствии с абзацем вторым

-

Володченко А.

М.

31.01.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации"

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

заключено и включено в реестр

соглашений (ИС ФФПД, АПК

ФСГС)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

2.1.21

Прочий тип документа

План-график закупок Росреестра

(ПГ) утвержден (в ПГ включены

закупки 2024 года на создание

цифровых топографических карт

масштаба 1:25 000, ЕЭКО,

выполнение работ по

нивелированию I и II классов)

-

Войтов А. А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о выполнении

государственного задания

в 2023 году"

2.1.22

Прочий тип документа

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу в 2022 году на

создание ФСГС (85 сегментов

накопительным итогом)

-

Володченко А.

М.

28.02.2024

11 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены

государственные

(муниципальные)

2.1.23

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Исмаилова Д.

Г.

25.06.2024

06 12

-

единая

информац

ионная

система в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракты по результатам

закупок"

сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок "

2.1.24

Прочий тип документа

Государственный контракт (ГК)

(заключены ГК на создание

цифровых топографических карт

масштаба 1:25 000, ЕЭКО,

выполнение работ по

нивелированию I и II классов)

-

Войтов А. А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

2.1.25

Протокол

Подписаны протоколы

приемочной комиссии (приняты

результаты работ по ГК на

создание цифровых

топографических карт масштаба

1:25 000, ЕЭКО, выполнение работ

по нивелированию I и II классов)

-

Исмаилова Д.

Г.

15.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

(акт сдачи-

приемки

выполнен

ных работ,

утвержден

ный на

основании

протокола

приемочно

й

комиссии)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной в 2024 году

работе"

2.1.26

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" о

функционировании ГИС ФППД,

ИС ФФПД, ГИС ЕЭКО, АПК

ФСГС , оснащении пунктов

ФАГС, создании ЕЭКО путем

объединения исходных материалов

в базу данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

возможность работы с ним ГИС

ЕЭКО

-

Исмаилова Д.

Г.

25.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

3

Создан полный и точный реестр недвижимости (до 95% к 2030 году)

Результат "Проведены

комплексные кадастровые

работы (количество

объектов недвижимости)"

3.1

  Заключение соглашений о

предоставлении субсидий на

проведение комплексных

кадастровых работ Заключение

контрактов на выполнение

комплексных кадастровых работ.

Подготовка карт-планов

территорий. Внесение сведений в

ЕГРН. Проведены комплексные

кадастровые работы в 2022 г. в

отношении 596 077 объектов

недвижимости, в 2023 г. в

отношении 978 901 объекта

недвижимости, в 2024 году в

отношении 1 478 195 объекта

недвижимости

Харитов М. Д.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

на проведение

комплексных кадастровых

работ на 2022 год и

плановый период 2023 и

2024 годов"

3.1.1

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий на

проведение комплексных

кадастровых работ на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024

годов

-

Харитов М. Д.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

о расходах в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия на проведение

комплексных кадастровых

работ и о достижении

значений результатов

использования субсидий"

3.1.2

Отчет

Предоставлен отчет

-

Харитов М. Д.

15.01.2022

07 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлена отчетность

о достижении значений

результатов

использования субсидий"

3.1.3

Отчет

Предоставлен отчет

-

Харитов М. Д.

05.02.2022

08 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Росреестр представлены

заявки на предоставление

3.1.4

Прочий тип документа

Поданы заявки на предоставление

в 2023 году и плановом периоде

-

Харитов М. Д.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

09

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в 2023 году и плановом

периоде 2024 и 2025 годов

субсидии на проведение

комплексных кадастровых

работ"

2024 и 2025 годов субсидии на

проведение комплексных

кадастровых работ

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Парафированы

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

2023 год и плановый

период 2024 и 2025 годов"

3.1.5

Прочий тип документа

Росреестром принято решение о

распределении субсидий,

подготовлены предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025

годов

-

Харитов М. Д.

31.08.2022

05 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Выполнены комплексные

кадастровые работы в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидий

на проведение

комплексных кадастровых

работ на 2022 год и

плановый период 2023 и

2024 годов"

3.1.6

Прочий тип документа

Заключены

муниципальные/государственные

контракты на выполнение

комплексных кадастровых работ.

Подготовлены карты-планы

территорий. Сведения по

результатам проведения

комплексных кадастровых работ

внесены в ЕГРН

-

Харитов М. Д.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ия органов

государств

енной

власти

субъектов

Российско

й

Федераци

и,

информац

ия

Росреестра
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

, ФГИС

ЕГРН

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

на проведение

комплексных кадастровых

работ на 2023 год и

плановый период 2024 и

2025 годов"

3.1.7

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий на

проведение комплексных

кадастровых работ на 2023 год и

плановый период 2024 и 2025

годов

-

Харитов М. Д.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлена отчетность

о расходах в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия на проведение

комплексных кадастровых

работ и о достижении

значений результатов

использования субсидий"

3.1.8

Отчет

Представлены отчеты

-

Харитов М. Д.

15.01.2023

06 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлена отчетность

о достижении значений

результатов

использования субсидий"

3.1.9

Отчет

Представлены отчеты

-

Харитов М. Д.

05.02.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "В

Росреестр представлены

заявки на предоставление

в 2024 году и плановом

периоде 2025 и 2026 годов

субсидии на проведение

комплексных кадастровых

работ"

3.1.10

Прочий тип документа

Поданы заявки на предоставление

в 2024 году и плановом периоде

2025 и 2026 годов субсидии на

проведение комплексных

кадастровых работ

-

Харитов М. Д.

01.04.2023

04 09

-

Информац

ия

Росреестра

, ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Парафированы

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

2024 год и плановый

период 2025 и 2026 годов"

3.1.11

Прочий тип документа

Росреестром принято решение о

распределении субсидий,

подготовлены предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026

годов"

-

Харитов М. Д.

31.08.2023

05 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнены комплексные

кадастровые работы"

3.1.12

Прочий тип документа

Заключены

муниципальные/государственные

контракты на выполнение

комплексных кадастровых работ.

Подготовлены карты-планы

территорий. Сведения по

-

Харитов М. Д.

31.12.2023

07 08

-

Информац

ия органов

государств

енной

власти

субъектов

Российско
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результатам проведения

комплексных кадастровых работ

внесены в ЕГРН

й

Федераци

и,

информац

ия

Росреестра

, ФГИС

ЕГРН

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

на проведение

комплексных кадастровых

работ на 2024 год и

плановый период 2025 и

2026 годов"

3.1.13

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий на

проведение комплексных

кадастровых работ на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024

годов

-

Харитов М. Д.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлена отчетность

о расходах в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия на проведение

комплексных кадастровых

работ и о достижении

значений результатов

использования субсидий"

3.1.14

Отчет

Представлены отчеты

-

Харитов М. Д.

15.01.2024

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлена отчетность

о достижении значений

результатов

использования субсидий"

3.1.15

Отчет

Представлены отчеты

-

Харитов М. Д.

05.02.2024

08 05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

Росреестр представлены

заявки на предоставление

в 2025 году и плановом

периоде 2026 и 2027 годов

субсидии на проведение

комплексных кадастровых

работ"

3.1.16

Прочий тип документа

Поданы заявки на предоставление

в 2023 году и плановом периоде

2024 и 2025 годов субсидии на

проведение комплексных

кадастровых работ

-

Харитов М. Д.

01.04.2024

04 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Парафированы

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

2025 год и плановый

период 2026 и 2027 годов"

3.1.17

Прочий тип документа

Росреестром принято решение о

распределении субсидий,

подготовлены предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025

годов

-

Харитов М. Д.

31.08.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Выполнены комплексные

кадастровые работы"

3.1.18

Прочий тип документа

Заключены

муниципальные/государственные

контракты на выполнение

комплексных кадастровых работ.

-

Харитов М. Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ия органов

государств

енной

власти
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Подготовлены карты-планы

территорий. Сведения по

результатам проведения

комплексных кадастровых работ

внесены в ЕГРН

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

субъектов

Российско

й

Федераци

и,

информац

ия

Росреестра

, ФГИС

ЕГРН

Результат "Сформирован

цифровой архив

реестровых дел"

3.2

Поставка оборудования для

оцифровки реестровых дел (томов

реестровых дел), выполнение работ

по переводу реестровых дел.

Переведено в электронный вид

реестровых дел (томов реестровых

дел) с нарастающим итогом: в 2022

г. – 131 595 768 дел, в 2023 г. – 154

188 316 дел , в 2024 г. – 176 780 864

дел. Сопровождение

информационной системы

управления архивом реестровых

дел и книг учета

Лилина Л. С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.2.1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание ФГБУ «ФКП Росреестра»

на оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ). Утверждено

государственное задание,

-

Володченко А.

М.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

включено в реестр

государственных заданий.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации "

3.2.2

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии ФГБУ

"ФКП Росреестра" на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

(Перевод в электронный вид дел

правоустанавливающих

документов и кадастровых дел,

сопровождение и развитие

программы для ЭВМ ИС Архив)

-

Володченко А.

М.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утвержден порядок

взаимодействия

территориальных органов

Росреестра и филиалов

ФГБУ «ФКП Росреестра»

при проведении работ по

оцифровке реестровых дел

(томов реестровых дел)"

3.2.3

Прочий тип документа

Утвержден порядок

взаимодействия территориальных

органов Росреестра и филиалов

ФГБУ «ФКП Росреестра» при

проведении работ по оцифровке

реестровых дел (томов реестровых

дел).

-

Лилина Л. С.

15.04.2022

20 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведены закупочные

процедуры и заключены

государственные

контракты на закупку

сканирующего

оборудования, содержание

помещений, транспортные

услуги"

3.2.4

Прочий тип документа

Государственные контракты

размещены на zakupki.gov.ru

-

Лилина Л. С.

01.05.2022

26 19

-

Zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Поставлено

оборудование,

необходимое для

выполнения операций по

переводу в электронный

вид реестровых дел, и

предоставлены помещения

для его размещения"

3.2.5

Прочий тип документа

Закуплено оборудование,

произведено оснащение

-

Лилина Л. С.

15.06.2022

19 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

за 2022 год"

3.2.6

Прочий тип документа

Сформирован предварительный

отчет о выполнении

государственного задания за 2022

год

-

Лилина Л. С.

18.11.2022

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершены работы по

переводу в электронных

вид реестровых дел (томов

реестровых дел) за 2022

3.2.7

Прочий тип документа

Переведено в электронный вид 131

595 768 реестровых дел (томов

реестровых дел).

-

Лилина Л. С.

30.12.2022

22 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

год"

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ"

3.2.8

Акт

Подписан акт выполненных работ

между территориальным органом

Росреестра и ФГБУ «ФКП

Росреестра» (филиалом ФГБУ

«ФКП Росреестра») в

подтверждении того, что все

переданные для оцифровки дела

правоустанавливающих

документов переведены в

электронный вид

-

Лилина Л. С.

31.12.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.2.9

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание ФГБУ «ФКП Росреестра»

на оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ). Утверждено

государственное задание,

включено в реестр

государственных заданий.

-

Володченко А.

М.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

3.2.10

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии ФГБУ "ФКП Росреестра"

на выполнение государственного

(муниципального) задания на

-

Володченко А.

М.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

(включено в реестр

соглашений)"

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного задания

за 2022 год"

3.2.11

Отчет

Утвержден отчет о выполнении

государственного задания за 2022

год

-

Лилина Л. С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

за 2023 год"

3.2.12

Отчет

Сформирован предварительный

отчет о выполнении

государственного задания за 2023

год

-

Лилина Л. С.

18.11.2023

20 22

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Завершены работы по

переводу в электронный

вид реестровых дел (томов

реестровых дел) за 2023

3.2.13

Прочий тип документа

Переведено в электронный вид 154

188 316 реестровых дел (томов

реестровых дел).

-

Лилина Л. С.

30.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

год" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ"

3.2.14

Акт

Подписан акт выполненных работ

между территориальным органом

Росреестра и ФГБУ «ФКП

Росреестра» (филиалом ФГБУ

«ФКП Росреестра») в

подтверждении того, что все

переданные для оцифровки дела

правоустанавливающих

документов переведены в

электронный вид.

-

Лилина Л. С.

31.12.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3.2.15

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание ФГБУ «ФКП Росреестра»

на оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ). Утверждено

государственное задание,

включено в реестр

государственных заданий.

-

Володченко А.

М.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

3.2.16

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии ФГБУ "ФКП Росреестра"

на выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Володченко А.

М.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о выполнении

государственного задания

за 2023 год"

3.2.17

Отчет

Утвержден отчет о выполнении

государственного задания за 2023

год

-

Лилина Л. С.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

за 2024 год"

3.2.18

Отчет

Сформирован предварительный

отчет о выполнении

государственного задания за 2024

год

-

Лилина Л. С.

18.11.2024

20 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.2.19

Прочий тип документа

-

Лилина Л. С.

30.12.2024

22 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Завершены работы по

переводу в электронный

вид реестровых дел (томов

реестровых дел) за 2024

год"

Переведено в электронный вид 176

780 864 реестровых дел (томов

реестровых дел).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ"

3.2.20

Акт

Подписан акт выполненных работ

между территориальным органом

Росреестра и ФГБУ «ФКП

Росреестра» (филиалом ФГБУ

«ФКП Росреестра») в

подтверждении того, что все

переданные для оцифровки дела

правоустанавливающих

документов переведены в

электронный вид.

-

Лилина Л. С.

31.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Сформирован

цифровой архив

документов

государственного фонда

данных, полученных в

результате проведения

землеустройства"

3.3

Развитие ФГИС ЕГРН в части

ведения цифрового архива ГФДЗ.

Поставка оборудования для

оцифровки государственного

фонда данных, полученных в

результате проведения

землеустройства (ГФДЗ). Перевод

документов ГФДЗ в электронный

вид.

Харитов М. Д.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 1 квартал 2022

года"

3.3.1

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

выполнения работ по оцифровке

-

Харитов М. Д.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 2 квартал 2022

года"

3.3.2

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

выполнения работ по оцифровке

-

Харитов М. Д.

15.07.2022

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для оцифровки

государственного фонда

данных, полученных в

результате проведения

землеустройства (ГФДЗ)"

3.3.3

Прочий тип документа

Оборудование закуплено и

поставлено

-

Войтов А. А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 3 квартал 2022

года"

3.3.4

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

выполнения работ по оцифровке

-

Харитов М. Д.

15.10.2022

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

инфраструктурой

функционирование ФГИС

ЕГРН в части ведения

цифрового архива ГФДЗ"

3.3.5

Прочий тип документа

Инфраструктура ведения

информационной системы ГФДЗ

создана

-

Данилин Д. В.

31.12.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФГИС

ЕГРН

Контрольная точка

"Обеспечено развитие

ФГИС ЕГРН в части

ведения цифрового архива

ГФДЗ"

3.3.6

Прочий тип документа

Информационная система

разработана

-

Данилин Д. В.

31.12.2022

20 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 4 квартал 2022

года"

3.3.7

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

выполнения работ по оцифровке

-

Харитов М. Д.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 1 квартал 2023

года"

3.3.8

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

выполнения работ по оцифровке

-

Харитов М. Д.

15.04.2023

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 2 квартал 2023

года"

3.3.9

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

выполнения работ по оцифровке

-

Харитов М. Д.

15.07.2023

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 3 квартал 2023

год"

3.3.10

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

выполнения работ по оцифровке

-

Харитов М. Д.

15.10.2023

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

инфраструктурой

функционирование ФГИС

ЕГРН в части ведения

цифрового архива ГФДЗ"

3.3.11

Прочий тип документа

Информационная система

разработана

-

Данилин Д. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ФГИС

ЕГРН
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Обеспечено развитие

ФГИС ЕГРН в части

ведения цифрового архива

ГФДЗ"

3.3.12

Прочий тип документа

Информационная система

разработана

-

Данилин Д. В.

31.12.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 4 квартал 2023

год"

3.3.13

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

выполнения работ по оцифровке

-

Харитов М. Д.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 1 квартал 2024

год"

3.3.14

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

выполнения работ по оцифровке

-

Харитов М. Д.

15.04.2024

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 2 квартал 2024

год"

3.3.15

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

выполнения работ по оцифровке

-

Харитов М. Д.

15.07.2024

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 3 квартал 2024

год"

3.3.16

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

выполнения работ по оцифровке

-

Харитов М. Д.

15.10.2024

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

инфраструктурой

функционирование ФГИС

ЕГРН в части ведения

цифрового архива ГФДЗ"

3.3.17

Прочий тип документа

Инфраструктура ведения

информационной системы ГФДЗ

создана

-

Данилин Д. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФГИС

ЕГРН

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении оцифровки

ГФДЗ за 4 квартал 2024

год"

3.3.18

Прочий тип документа

Переведено в электронный вид

80% реестровых дел (томов

реестровых дел).

-

Харитов М. Д.

31.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Результат "Проведены

работы по исправлению

реестровых ошибок в

сведениях Единого

государственного реестра

недвижимости"

3.4

Автоматизация технологического

процесса исправления реестровых

ошибок в сведениях ЕГРН.

Приобретение в 2022-2024 годах

оборудования для проведения

работ по исправлению реестровых

ошибок:

стереофотограмметрический

комплекс – 105 шт.; электронный

тахеометр (1 шт.) – 80 комплектов;

комплект спутниковой

геодезической аппаратуры (GNSS

оборудование: спутниковые

приемники 2 шт. (база, ровер),

контроллер и необходимые

аксессуары) – 80 комплектов;

беспилотные летательные

аппараты (далее – БПЛА) – 160

шт.; автоматизированные рабочие

места и ГИС «Панорама x64» в

количестве 632 шт.; автомобили –

80 шт. Исправление 1 200,0 тыс.

реестровых ошибок в сведениях

ЕГРН о местоположении границ

земельных участков, зданий,

сооружений, объектов

незавершенного строительства,

Харитов М. Д.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

муниципальных образований,

населенных пунктов,

территориальных зон, лесничеств

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для выполнения работ по

исправлению реестровых

ошибок"

3.4.1

Прочий тип документа

Приобретение в 2022 году

оборудования для проведения

работ по исправлению реестровых

ошибок:

стереофотограмметрический

комплекс – 105 шт.; комплект

геодезического оборудования

(электронный тахеометр (1 шт.) ;

комплект спутниковой

геодезической аппаратуры (GNSS

оборудование: спутниковые

приемники (2 шт.) (база, ровер),

контроллер (1 шт) и необходимые

аксессуары) – 80 комплектов;

беспилотные воздушные судна в

комплекте с устройством для

непрерывного обеспечения

передачи измерительной и

корректирующей информации,

наземной станцией управления и

обработки аэрофотоснимков – 160

шт.; автомобили – 80 шт.;

автоматизированные рабочие места

- 288 шт.; ГИС «Панорама x64» -

288 шт.

-

Харитов М. Д.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.4.2

Прочий тип документаХаритов М. Д.

25.07.2022

04 07 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Выявлены реестровые

ошибки"

Выявлено 148,4 тыс. реестровых

ошибок

- -

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлено

определение координат

характерных точек

границ, в соответствии с

частью 7.3 статьи 61

Федерального закона от

13.07.2015 № 218-ФЗ «О

государственной

регистрации

недвижимости» "

3.4.3

Прочий тип документа

в отношении 148,4 тыс. объектов

осуществлено определение

координат характерных точек

границ, в соответствии с частью

7.3 статьи 61 Федерального закона

от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О

государственной регистрации

недвижимости"

-

Харитов М. Д.

25.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены отчеты об

определении координат

характерных точек границ

и площади земельных

участков, контуров

зданий, сооружений,

объектов незавершенного

строительства, границ

муниципальных

образований, населенных

пунктов, территориальных

зон, лесничеств"

3.4.4

Прочий тип документа

в отношении 148,4 тыс объектов

подготовлены отчеты об

определении координат

характерных точек границ и

площади земельных участков,

контуров зданий, сооружений,

объектов незавершенного

строительства, границ

муниципальных образований,

населенных пунктов,

территориальных зон, лесничеств

-

Харитов М. Д.

25.09.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "В

отношении объектов

3.4.5

Прочий тип документа

в отношении 148,4 тыс объектов

-

Харитов М. Д.

30.09.2022

08 10

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приняты решения о

необходимости

устранения реестровой

ошибки"

приняты решения о необходимости

устранения реестровой ошибки

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Доработан ФГИС ЕГРН в

части реализации

технологического

процесса исправления

реестровых ошибок"

3.4.6

Прочий тип документа

Технологический процесс

исправления реестровых ошибок

автоматизирован

-

Харитов М. Д.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Исправлены реестровые

ошибки в сведениях ЕГРН

о местоположении границ

земельных участков,

зданий, сооружений,

объектов незавершенного

строительства,

муниципальных

образований, населенных

пунктов, территориальных

зон, лесничеств"

3.4.7

Прочий тип документа

148,4 тыс. реестровых ошибок

исправлено

-

Харитов М. Д.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана и

3.4.8

Прочий тип документа

Утверждены формы документов, в

-

Данилин Д. В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

11

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждена форма

документов, в т.ч. XML-

схемы"

т.ч. XML-схемыиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на 2023 г"

3.4.9

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на 2023 г.

-

Володченко А.

М.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для выполнения работ по

исправлению реестровых

ошибок"

3.4.10

Прочий тип документа

Закуплено оборудование:

автоматизированные рабочие места

- 152 шт.; ГИС «Панорама x64» -

152 шт.

-

Харитов М. Д.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Выявлены реестровые

ошибки"

3.4.11

Прочий тип документа

Выявлено 429,5 тыс реестровых

ошибок

-

Харитов М. Д.

25.07.2023

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлено

определение координат

характерных точек

границ, в соответствии с

частью 7.3 статьи 61

Федерального закона от

13.07.2015 № 218-ФЗ «О

государственной

регистрации

недвижимости» "

3.4.12

Прочий тип документа

в отношении 429,5 тыс. объектов

осуществлено определение

координат характерных точек

границ, в соответствии с частью

7.3 статьи 61 Федерального закона

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О

государственной регистрации

недвижимости

-

Харитов М. Д.

25.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены отчеты об

определении координат

характерных точек границ

и площади земельных

участков, контуров

зданий, сооружений,

объектов незавершенного

строительства, границ

муниципальных

образований, населенных

пунктов, территориальных

зон, лесничеств"

3.4.13

Прочий тип документа

в отношении 429,5 тыс объектов

подготовлены отчеты об

определении координат

характерных точек границ и

площади земельных участков,

контуров зданий, сооружений,

объектов незавершенного

строительства, границ

муниципальных образований,

населенных пунктов,

территориальных зон, лесничеств

-

Харитов М. Д.

25.09.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Приняты решения о

необходимости

устранения реестровой

ошибки"

3.4.14

Прочий тип документа

в отношении 429,5 тыс объектов

приняты решения о необходимости

устранения реестровой ошибки

-

Харитов М. Д.

30.09.2023

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Исправлены реестровые

ошибки в сведениях ЕГРН

о местоположении границ

земельных участков,

зданий, сооружений,

объектов незавершенного

строительства,

муниципальных

образований, населенных

пунктов, территориальных

зон, лесничеств"

3.4.15

Прочий тип документа

429,5 тыс. реестровых ошибок

исправлено

-

Харитов М. Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для выполнения работ по

исправлению реестровых

ошибок"

3.4.16

Прочий тип документа

Закуплены: автоматизированные

рабочие места - 192 шт. ; ГИС

«Панорама x64» - 192 шт.

-

Харитов М. Д.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

3.4.17

Прочий тип документа

-

Харитов М. Д.

25.07.2024

04 06

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Выявлены реестровые

ошибки"

Выявлено 622,1 тыс. реестровых

ошибок

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлено

определение координат

характерных точек

границ, в соответствии с

частью 7.3 статьи 61

Федерального закона от

13.07.2015 № 218-ФЗ "О

государственной

регистрации

недвижимости""

3.4.18

Прочий тип документа

в отношении 622,1 тыс. объектов

осуществлено определение

координат характерных точек

границ, в соответствии с частью

7.3 статьи 61 Федерального закона

от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О

государственной регистрации

недвижимости"

-

Харитов М. Д.

25.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Подготовлены отчеты об

определении координат

характерных точек границ

и площади земельных

участков, контуров

зданий, сооружений,

объектов незавершенного

строительства, границ

муниципальных

образований, населенных

пунктов, территориальных

зон, лесничеств"

3.4.19

Прочий тип документа

в отношении 622,1 тыс. объектов

подготовлены отчеты об

определении координат

характерных точек границ и

площади земельных участков,

контуров зданий, сооружений,

объектов незавершенного

строительства, границ

муниципальных образований,

населенных пунктов,

территориальных зон, лесничеств

-

Харитов М. Д.

25.09.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"приняты решения о

3.4.20

Прочий тип документа

в отношении 622,1 тыс. объектов

-

Харитов М. Д.

30.09.2024

07 09

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

необходимости

устранения реестровой

ошибки"

приняты решения о необходимости

устранения реестровой ошибки

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Исправлены реестровые

ошибки в сведениях ЕГРН

о местоположении границ

земельных участков,

зданий, сооружений,

объектов незавершенного

строительства,

муниципальных

образований, населенных

пунктов, территориальных

зон, лесничеств"

3.4.21

Прочий тип документа

Исправлено 622,1 тыс. реестровых

ошибок

-

Харитов М. Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

4

Обеспечено развитие информационной системы в области государственной кадастровой оценки (уровень удовлетворенности пользователей качеством

информационного ресурса Фонда данных государственной кадастровой оценки не менее 90%  к 2030 году)

Результат "Обеспечено

развитие Фонда данных

государственной

кадастровой оценки и

создание электронных

сервисов"

4.1

  Создание методологии и

технологии электронного

взаимодействия и хранения в

структурированном виде всех

сведений и материалов для

определения кадастровой

стоимости обеспечит прозрачность

государственной кадастровой

оценки

Кастаньо О. А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ФД ГКО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

4.1.1

Прочий тип документа

План-график закупок Росреестра

(ПГ) утвержден

-

Войтов А. А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведены закупочные

процедуры на выполнение

работ 2022 году работ по

развитию фонда данных

государственной

кадастровой оценки и

электронных сервисов"

4.1.2

Прочий тип документа

Завершены закупочные процедуры

-

Кастаньо О. А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ в

2022 году"

4.1.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Кастаньо О. А.

15.07.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

zakupki.go

v.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

4.1.4

Прочий тип документа

Государственный контракт (ГК)

-

Войтов А. А.

30.07.2022

18 40

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация по

развитию ФД ГКО"

4.1.5

Прочий тип документа

Проектная документация на

реализацию в том числе

дополнительной

функциональности (развитие) ФД

ГКО

-

Кастаньо О. А.

01.12.2022

40 41

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

контракту на выполнение

в 2022 году работ по

развитию фонда данных

государственной

кадастровой оценки и

электронных сервисов"

4.1.6

Протокол

Подписаны протоколы

приемочной комиссии (приняты

результаты работ по контракту)

-

Кастаньо О. А.

15.12.2022

39 20

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

(акт сдачи-

приемки

выполнен

ных работ,

утвержден

ный на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

основании

протокола

приемочно

й

комиссии)

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

4.1.7

Прочий тип документа

План-график закупок Росреестра

(ПГ) утвержден

-

Войтов А. А.

01.04.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведены закупочные

процедуры на выполнение

работ 2023 году работ по

развитию фонда данных

государственной

кадастровой оценки и

электронных сервисов"

4.1.8

Прочий тип документа

Завершены закупочные процедуры

-

Кастаньо О. А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

42

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Заключен

4.1.9

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Кастаньо О. А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

zakupki.go

v.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственный контракт

на выполнение работ в

2023 году"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

4.1.10

Прочий тип документа

Государственный контракт (ГК)

-

Войтов А. А.

30.07.2023

24 43

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных в 2023 году

работ по развитию фонда

данных государственной

кадастровой оценки и

электронных сервисов"

4.1.11

Протокол

Подписаны протоколы

приемочной комиссии (приняты

результаты работ по

государственному контракту)

-

Кастаньо О. А.

27.12.2023

42 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

(акт сдачи-

приемки

выполнен

ных работ,

утвержден

ный на

основании
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

протокола

приемочно

й

комиссии

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

4.1.12

Прочий тип документа

План-график закупок Росреестра

(ПГ) утвержден

-

Войтов А. А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

31

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Апробирована

расширенная

функциональность ФД

ГКО"

4.1.13

Акт

Акты проведения опытной

эксплуатации

-

Кастаньо О. А.

01.06.2024

44 32

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены закупочные

процедуры на выполнение

работ 2024 году работ по

развитию фонда данных

государственной

кадастровой оценки и

электронных сервисов"

4.1.14

Прочий тип документа

Завершены закупочные процедуры

-

Кастаньо О. А.

01.07.2024

31 45

-

zakupki.go

v.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ в

2024 году"

4.1.15

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Кастаньо О. А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

4.1.16

Прочий тип документа

Государственный контракт (ГК)

-

Войтов А. А.

30.07.2024

32 46

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

контракту на выполнение

в 2024 году работ по

развитию фонда данных

государственной

кадастровой оценки и

электронных сервисов"

4.1.17

Протокол

Подписаны протоколы

приемочной комиссии (приняты

результаты работ по

государственному контракту)

-

Кастаньо О. А.

27.12.2024

45 37

-

единая

информац

ионная

система в

сфере

закупок

(акт сдачи-

приемки

выполнен

ных работ,

утвержден
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный на

основании

протокола

приемочно

й

комиссии)

Контрольная точка

"Аттестована

информационная система

"Фонд данных

государственной

кадастровой оценки""

4.1.18

Прочий тип документа

Выдан аттестат соответствия

требованиям безопасности

информации

-

Данилин Д. В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

37

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Система "Фонд данных

государственной

кадастровой оценки"

введена в промышленную

эксплуатацию""

4.1.19

Приказ

Приказ Росреестра о вводе системы

в промышленную эксплуатацию

-

Данилин Д. В.

31.12.2024

36 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

5

Обеспечено функционирование и развитие ЕГРН, иных систем и сервисов (ежегодно на уровне не ниже 95 %)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Проведены

мероприятия по

обеспечению

функционирования

Единого государственного

реестра недвижимости,

иных сервисов и систем"

5.1

  Выведены на ЕПГУ услуги по

получению Выписок Внешние

потребители, включая ФОИВ и

профессиональных участников

рынка получают сведения через

Витрину ЕГРН в XML формате,

подписанном ЭП Услуги ГРП

реализованы на целевой системе и

готовы к запуску в промышленную

эксплуатацию Запущен комплекс

мероприятий по повышению

качества данных 100% услуг

доступны на ЕПГУ Снижено число

отказов и приостановлений по

причине неполного состава

сведений об объекте до 6%

Устранены нарушения

регламентных сроков и снижен

фактический срок оказания услуг

до 2 рабочих дней

Данилин Д. В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ЕГРН

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на тиражирование

ведомственной системы

обеспечения ИБ"

5.1.1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Данилин Д. В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

16

-

zakupki.go

v.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на тиражирование

ведомственной системы

управления инцидентами

ИБ "

5.1.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Данилов С. Н.

30.03.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка "Ядро

ведомственной системы

управления инцидентами

введено в постоянную

эксплуатацию"

5.1.3

Приказ

Приказ о вводе ядра системы в

постоянную эксплуатацию

-

Данилов С. Н.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на тиражирование

ведомственной системы

обеспечения ИБ"

5.1.4

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Данилов С. Н.

01.06.2022

17 19

-

zakupki.go

v.ru



123

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Технические и

программные средства

ведомственной системы

управления инцидентами

ИБ поставлены.(первая

очередь)"

5.1.5

Акт

Поставлены технические и

программные средства. Подписаны

акты, накладные

-

Данилов С. Н.

01.09.2022

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Технические и

программные средства

ядра ведомственной

системы обеспечения ИБ

поставлены"

5.1.6

Акт

Поставлены технические и

программные средства. Подписаны

акты, накладные

-

Данилов С. Н.

30.09.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработана концепция и

архитектура решения

модернизации серверного

оборудования Росреестра"

5.1.7

Прочий тип документа

Концепция

-

Данилин Д. В.

30.11.2022

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Технические и

программные средства

ведомственной системы

управления инцидентами

ИБ внедрены. (первая

5.1.8

Акт

Технические и программные

средства ведомственной системы

управления инцидентами

внедрены

-

Данилов С. Н.

31.12.2022

22 24

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

очередь)"

Контрольная точка

"Технические и

программные средства

ядра ведомственной

системы обеспечения ИБ

внедрены. (первая

очередь)"

5.1.9

Акт

Технические и программные

средства ведомственной системы

обеспечения ИБ внедрены

-

Данилов С. Н.

31.12.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Ядро

ведомственной системы

обеспечения ИБ введено в

постоянную

эксплуатацию"

5.1.10

Приказ

Приказ о вводе ядра системы в

постоянную эксплуатацию

-

Данилов С. Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку серверного

оборудования для

территориальных органов

5.1.11

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Данилин Д. В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

16

-

zakupki.go

v.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Росреестра" ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

серверного оборудования

в территориальные органы

Росреестра"

5.1.12

Акт

Подписаны акты приёма-передачи

оборудования

-

Данилин Д. В.

01.09.2023

15 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Технические и

программные средства

ведомственной системы

обеспечения ИБ

поставлены. (вторая

очередь)"

5.1.13

Акт

Поставлены технические и

программные средства. Подписаны

акты, накладные

-

Данилов С. Н.

01.09.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Технические и

программные средства

ведомственной системы

управления инцидентами

ИБ поставлены. (вторая

очередь)"

5.1.14

Акт

Поставлены технические и

программные средства. Подписаны

акты, накладные

-

Данилов С. Н.

01.09.2023

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен монтаж и

пуско-наладка серверного

оборудования в

территориальных органах

Росреестра"

5.1.15

Акт

Подписаны акты выполненных

работ согласно контракту

-

Данилин Д. В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершена опытная

эксплуатация серверного

оборудования в

территориальных органах

Росреестра "

5.1.16

Акт

Подписаны акты выполненных

работ согласно контракту

-

Данилин Д. В.

15.11.2023

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены приемо-

сдаточные испытания

серверного оборудования

в территориальных

органах Росреестра"

5.1.17

Акт

Подписаны акты выполненных

работ согласно контракту

-

Данилин Д. В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Cерверное оборудование

в территориальных

органах Росреестра

принято в эксплуатацию"

5.1.18

Акт

Подписаны акты выполненных

работ согласно контракту

-

Данилин Д. В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлен монтаж и

пуско-наладка серверного

оборудования в

территориальных органах

Росреестра"

5.1.19

Акт

Подписаны акты выполненных

работ согласно контракту

-

Данилин Д. В.

01.12.2023

16 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлено

тиражирование

ведомственной системы

обеспечения ИБ"

5.1.20

Прочий тип документа

Ведомственная система

обеспечения ИБ внедрена во всем

периметре Росреестра

-

Данилин Д. В.

31.12.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлено

тиражирование

ведомственной системы

управления инцидентами

информационной

безопасности"

5.1.21

Прочий тип документа

Ведомственная система

управления инцидентами

информационной безопасности

внедрена во всем периметре

Росреестра

-

Данилов С. Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Технические и

программные средства

ведомственной системы

обеспечения ИБ внедрены.

(вторая очередь)"

5.1.22

Акт

Технические и программные

средства ведомственной системы

обеспечения ИБ внедрены

-

Данилов С. Н.

31.12.2023

25 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Технические и

программные средства

ведомственной системы

управления инцидентами

ИБ внедрены. (вторая

очередь)"

5.1.23

Акт

Технические и программные

средства ведомственной системы

обеспечения ИБ внедрены

-

Данилов С. Н.

31.12.2023

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на поставку серверного

оборудования для

центрального аппарата

Росреестра"

5.1.24

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Данилин Д. В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

серверного оборудования

в центральный аппарат

Росреестра"

5.1.25

Акт

Подписаны акты приёма-передачи

оборудования

-

Данилин Д. В.

01.09.2024

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен монтаж и

пуско-наладка серверного

оборудования в

центральном аппарате

Росреестра"

5.1.26

Акт

Подписаны акты выполненных

работ согласно контракту

-

Данилин Д. В.

01.11.2024

16 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершена опытная

эксплуатация серверного

оборудования в

центральном аппарате

5.1.27

Акт

Подписаны акты выполненных

работ согласно контракту

-

Данилин Д. В.

15.11.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Росреестра " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены приемо-

сдаточные испытания

серверного оборудования

в центральном аппарате

Росреестра"

5.1.28

Акт

Подписаны акты выполненных

работ согласно контракту

-

Данилин Д. В.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"серверное оборудование

в центральном аппарате

Росреестра принято в

эксплуатацию"

5.1.29

Акт

Подписаны акты выполненных

работ согласно контракту

-

Данилин Д. В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

5.1.30

Прочий тип документа

-

Данилин Д. В.

31.12.2024

21 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обновлено серверное

оборудование

центрального аппарата и

территориальных органов

Росреестра"

Выполнено проектирование и

обновление серверного

оборудование центрального

аппарата и территориальных

органов Росреестра

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлен перевод на

частичный разбор и

реагирование на

инциденты ИБ в

автоматизированном

режиме"

5.1.31

Прочий тип документа

Созданы механизмы

автоматизации процессов разбора

инцидентов

-

Данилов С. Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлено

тиражирование

ведомственной системы

управления инцидентами

ИБ"

5.1.32

Прочий тип документа

Ведомственная система

управления инцидентами ИБ

внедрена во всем периметре

Росреестра

-

Данилов С. Н.

31.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

6

Обеспечено оснащение территориальных органов Росреестра техническими средствами в целях осуществления федерального государственного

земельного контроля (надзора) до 100% к концу 2024 года

Результат "Оснащены

территориальные органы

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии

техническими средствами

в целях осуществления

федерального

государственного

земельного контроля

(надзора) (ежегодно)"

6.1

Приобретение транспортных

средств повышенной

проходимости: в 2022 г. – 101 ед., в

2023 г. – 51 ед., в 2024 г. – 51 ед.,

комплектов геодезического

оборудования с беспилотными

воздушными судами: в 2022 г. – 50

комплектов, в 2023 г. – 30

комплектов, в 2024 – 20

комплектов, комплектов

геодезического оборудования

геодезическими приемниками: в

2022 г – 100 комплектов, в 2023 г.

– 51 комплектов, 2024 г. - 50

комплектов, в целях проведения

мероприятий по федеральному

государственному земельному

контролю (надзору), том числе

направленных на пресечение

строительства на самовольно

занятых земельных участках (до

90% случаев на территориях

начиная с приоритетных

агломераций), дистанционное

проведение более 50% надзорных

Дмитриев Ю.

Е.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий без взаимодействия с

контролируемыми лицами

Контрольная точка

"Разработано техническое

задания на поставку

технических средств"

6.1.1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Дмитриев Ю.

Е.

28.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты"

6.1.2

Прочий тип документа

госконтракт

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.05.2022

01 03

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Осуществлена закупка

технических средств"

6.1.3

Прочий тип документа

Поставка технических средств

-

Дмитриев Ю.

Е.

30.11.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В

территориальные органы

Росреестра поставлено не

менее 100 комплектов

геодезического

оборудования с

геодезическими

приемниками"

6.1.4

Прочий тип документа

Осуществлена поставка 100

комплектов геодезического

оборудования с геодезическими

приемниками

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

территориальные органы

Росреестра поставлено не

менее 101 транспортного

средства повышенной

проходимости для

осуществления надзорных

функций"

6.1.5

Прочий тип документа

Осуществлена поставка 101

транспортного средства

повышенной проходимости для

осуществления надзорных

функций

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

территориальные органы

Росреестра поставлено не

менее 50 комплектов

геодезического

оборудования с

беспилотными

воздушными судами"

6.1.6

Прочий тип документа

Осуществлена поставка 50

комплектов геодезического

оборудования с беспилотными

воздушными судами

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.12.2022

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

технических средств"

6.1.7

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Дмитриев Ю.

Е.

28.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты"

6.1.8

Прочий тип документа

госконтракт

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.05.2023

01 03

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Осуществлена закупка

технических средств"

6.1.9

Прочий тип документа

Поставка технических средств

-

Дмитриев Ю.

Е.

30.11.2023

02 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

территориальные органы

Росреестра поставлено не

менее 30 комплектов

геодезического

оборудования с

беспилотными

воздушными судами"

6.1.10

Прочий тип документа

Осуществлена поставка 30

комплектов геодезического

оборудования с беспилотными

воздушными судами

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.12.2023

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В

территориальные органы

Росреестра поставлено не

менее 51 комплектов

геодезического

оборудования с

геодезическими

приемниками"

6.1.11

Прочий тип документа

Осуществлена поставка 51

комплекта геодезического

оборудования с геодезическими

приемниками

-

Дмитриев Ю.

Е.

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

территориальные органы

Росреестра поставлено не

менее 51 транспортного

средства повышенной

проходимости для

осуществления надзорных

функций"

6.1.12

Прочий тип документа

Осуществлена поставка 51

транспортного средства

повышенной проходимости для

осуществления надзорных

функций

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на поставку

технических средств"

6.1.13

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Дмитриев Ю.

Е.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты"

6.1.14

Прочий тип документа

госконтракт

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.05.2024

01 03

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Осуществлена закупка

технических средств"

6.1.15

Прочий тип документа

Поставка технических средств

-

Дмитриев Ю.

Е.

30.11.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

территориальные органы

Росреестра поставлено не

менее 20 комплектов

геодезического

оборудования с

беспилотными

воздушными судами"

6.1.16

Прочий тип документа

Осуществлена поставка 20

комплектов геодезического

оборудования с беспилотными

воздушными судами

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.12.2024

04 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

территориальные органы

6.1.17

Прочий тип документа

Осуществлена поставка 50

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Росреестра поставлено не

менее 50 комплектов

геодезического

оборудования с

геодезическими

приемниками"

комплектов геодезического

оборудования с геодезическими

приемниками

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

территориальные органы

Росреестра поставлено не

менее 51 транспортного

средства повышенной

проходимости для

осуществления надзорных

функций"

6.1.18

Прочий тип документа

Осуществлена поставка 51

транспортного средства

повышенной проходимости для

осуществления надзорных

функций

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

7

Обеспечено нормативно-правовое регулирование в части установления расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности

публично-правовых образований, исходя из их кадастровой стоимости, а также упрощения внесения в Единый государственный реестр недвижимости

сведений о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон (в части устранения

пересечений указанных границ с границами земельных участков) (не менее 3-х нормативно-правовых актов к концу 2024 года)

Результат "В

Правительство

Российской Федерации

представлен проект

федерального закона,

7.1

Разработка и представление в

установленном порядке

Правительство Российской

Федерации проекта федерального

закона, направленного на

Галишин Э. У.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленный на

упрощение внесения в

Единый государственный

реестр недвижимости

сведений о границах

субъектов Российской

Федерации,

муниципальных

образований,

территориальных зон (в

части устранения

пересечений указанных

границ с границами

земельных участков) "

упрощение внесения в Единый

государственный реестр

недвижимости сведений о

границах субъектов Российской

Федерации, муниципальных

образований, населенных пунктов

и территориальных зон (в части

устранения пересечений указанных

границ с границами земельных

участков)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен проект

федерального закона,

направленного на

упрощение внесения в

Единый государственный

реестр недвижимости

сведений о границах

субъектов Российской

Федерации,

муниципальных

образований, населенных

пунктов и

территориальных зон (в

части устранения

пересечений указанных

7.1.1

Прочий тип документа

Подготовлен проект федерального

закона, направленного на

упрощение внесения в Единый

государственный реестр

недвижимости сведений о

границах субъектов Российской

Федерации, муниципальных

образований, населенных пунктов

и территориальных зон (в части

устранения пересечений указанных

границ с границами земельных

участков)

-

Галишин Э. У.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

границ с границами

земельных участков)"

Контрольная точка

"Информация о

подготовке проекта

федерального закона,

направленного на

упрощение внесения в

Единый государственный

реестр недвижимости

сведений о границах

субъектов Российской

Федерации,

муниципальных

образований, населенных

пунктов и

территориальных зон (в

части устранения

пересечений указанных

границ с границами

земельных участков),

размещена на

официальном сайте

regulation.gov.ru в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет""

7.1.2

Прочий тип документа

Информация о подготовке проекта

федерального закона,

направленного на упрощение

внесения в Единый

государственный реестр

недвижимости сведений о

границах субъектов Российской

Федерации, муниципальных

образований, населенных пунктов

и территориальных зон (в части

устранения пересечений указанных

границ с границами земельных

участков), размещена на

официальном сайте

regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

-

Галишин Э. У.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

официальн

ый сайт

regulation.g

ov.ru в

информац

ионно-

телекомму

никацион

ной сети

"Интернет

"

Контрольная точка "На

проект федерального

7.1.3

Прочий тип документа

На проект федерального закона,

-

Галишин Э. У.

30.09.2022

13 Взаимо

связь с

-

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закона, направленного на

упрощение внесения в

Единый государственный

реестр недвижимости

сведений о границах

субъектов Российской

Федерации,

муниципальных

образований, населенных

пунктов и

территориальных зон (в

части устранения

пересечений указанных

границ с границами

земельных участков),

получена позиция

Минфина России"

направленного на упрощение

внесения в Единый

государственный реестр

недвижимости сведений о

границах субъектов Российской

Федерации, муниципальных

образований, населенных пунктов

и территориальных зон (в части

устранения пересечений указанных

границ с границами земельных

участков), получена позиция

Минфина России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка "На

проект федерального

закона, направленного на

упрощение внесения в

Единый государственный

реестр недвижимости

сведений о границах

субъектов Российской

Федерации,

муниципальных

образований, населенных

пунктов и

территориальных зон (в

7.1.4

Прочий тип документа

На проект федерального закона,

направленного на упрощение

внесения в Единый

государственный реестр

недвижимости сведений о

границах субъектов Российской

Федерации, муниципальных

образований, населенных пунктов

и территориальных зон (в части

устранения пересечений указанных

границ с границами земельных

участков), получены согласования

-

Галишин Э. У.

30.09.2022

12 15

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

части устранения

пересечений указанных

границ с границами

земельных участков),

получены согласования

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти"

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти

Контрольная точка "На

проект федерального

закона, направленного на

упрощение внесения в

Единый государственный

реестр недвижимости

сведений о границах

субъектов Российской

Федерации,

муниципальных

образований, населенных

пунктов и

территориальных зон (в

части устранения

пересечений указанных

границ с границами

земельных участков),

получено заключение

Минюста России"

7.1.5

Прочий тип документа

На проект федерального закона,

направленного на упрощение

внесения в Единый

государственный реестр

недвижимости сведений о

границах субъектов Российской

Федерации, муниципальных

образований, населенных пунктов

и территориальных зон (в части

устранения пересечений указанных

границ с границами земельных

участков), получено заключение

Минюста России

-

Галишин Э. У.

30.11.2022

13 17

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

7.1.6

Прочий тип документа

В Правительство Российской

Федерации представлен проект

-

Галишин Э. У.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

представлен проект

федерального закона,

направленный на

упрощение внесения в

Единый государственный

реестр недвижимости

сведений о границах

субъектов Российской

Федерации,

муниципальных

образований, населенных

пунктов и

территориальных зон (в

части устранения

пересечений указанных

границ с границами

земельных участков)"

федерального закона,

направленный на упрощение

внесения в Единый

государственный реестр

недвижимости сведений о

границах субъектов Российской

Федерации, муниципальных

образований, населенных пунктов

и территориальных зон (в части

устранения пересечений указанных

границ с границами земельных

участков)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Результат "В

Правительство

Российской Федерации

представлен проект

федерального закона,

направленный на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

7.2

Разработка и представление в

установленном порядке

Правительство Российской

Федерации проекта федерального

закона, направленный на

установление расчета арендной

платы за земельные участки,

находящиеся в собственности

публично-правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости

Корякин В. И.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стоимости"

Контрольная точка

"Подготовлен проект

федерального закона,

направленного на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости"

7.2.1

Прочий тип документа

Подготовлен проект федерального

закона, направленного на

установление расчета арендной

платы за земельные участки,

находящиеся в собственности

публично-правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости

-

Корякин В. И.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

-

Контрольная точка

"Информация о

подготовке проекта

федерального закона,

направленного на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости, размещена на

официальном сайте

regulation.gov.ru в

информационно-

телекоммуникационной

7.2.2

Прочий тип документа

Информация о подготовке проекта

федерального закона,

направленного на установление

расчета арендной платы за

земельные участки, находящиеся в

собственности публично-правовых

образований, исходя из их

кадастровой стоимости, размещена

на официальном сайте

regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

-

Корякин В. И.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

официальн

ый сайт

regulation.g

ov.ru в

информац

ионно-

телекомму

никацион

ной сети

"Интернет

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сети "Интернет""

Контрольная точка "На

проект федерального

закона, направленного на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости, получены

согласования

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти"

7.2.3

Прочий тип документа

На проект федерального закона,

направленного на установление

расчета арендной платы за

земельные участки, находящиеся в

собственности публично-правовых

образований, исходя из их

кадастровой стоимости, получены

согласования заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти

-

Корякин В. И.

30.06.2023

12 15

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "На

проект федерального

закона, направленного на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости, получена

позиция Минфина

России"

7.2.4

Прочий тип документа

На проект федерального закона,

направленного на установление

расчета арендной платы за

земельные участки, находящиеся в

собственности публично-правовых

образований, исходя из их

кадастровой стоимости, получена

позиция Минфина России

-

Корякин В. И.

31.07.2023

13 15

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "На

проект федерального

закона, направленного на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости, получено

заключение Минюста

России"

7.2.5

Прочий тип документа

На проект федерального закона,

направленного на установление

расчета арендной платы за

земельные участки, находящиеся в

собственности публично-правовых

образований, исходя из их

кадастровой стоимости, получено

заключение Минюста России

-

Корякин В. И.

01.10.2023

13 17

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

представлен проект

федерального закона,

направленный на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости "

7.2.6

Прочий тип документа

В Правительство Российской

Федерации представлен проект

федерального закона,

направленный на установление

расчета арендной платы за

земельные участки, находящиеся в

собственности публично-правовых

образований, исходя из их

кадастровой стоимости

-

Корякин В. И.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "В

Правительство

Российской Федерации

7.3

Разработка проекта постановления

Правительства Российской

Федерации, направленного на

Корякин В. И.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

представлен проект

постановления

Правительства

Российской Федерации,

направленного на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости"

установление расчета арендной

платы за земельные участки,

находящиеся в собственности

публично-правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен проект

постановления

Правительства

Российской Федерации,

направленного на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости"

7.3.1

Прочий тип документа

Подготовлен проект

постановления Правительства

Российской Федерации,

направленного на установление

расчета арендной платы за

земельные участки, находящиеся в

собственности публично-правовых

образований, исходя из их

кадастровой стоимости

-

Корякин В. И.

10.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Информация о

подготовке проекта

7.3.2

Прочий тип документа

Информация о подготовке проекта

постановления Правительства

-

Корякин В. И.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

13

-

официальн

ый сайт

regulation.g
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

постановления

Правительства

Российской Федерации,

направленного на

установление расчета

арендной платы за

земельные

участки,находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости", размещена на

официальном сайте

regulation.gov.ru в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет""

Российской Федерации,

направленного на установление

расчета арендной платы за

земельные участки, находящиеся в

собственности публично-правовых

образований, исходя из их

кадастровой стоимости, размещена

на официальном сайте

regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ov.ru в

информац

ионно-

телекомму

никацион

ной сети

"Интернет

"

Контрольная точка "На

проект постановления

Правительства

Российской Федерации,

направленный на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости, получена

7.3.3

Прочий тип документа

На проект постановления

Правительства Российской

Федерации, направленный на

установление расчета арендной

платы за земельные участки,

находящиеся в собственности

публично-правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости, получена позиция

Минфина России

-

Корякин В. И.

31.07.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

позиция Минфина России

"

Контрольная точка "На

проект постановления

Правительства

Российской Федерации,

направленный на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости, получены

согласования

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти"

7.3.4

Прочий тип документа

На проект постановления

Правительства Российской

Федерации, направленный на

установление расчета арендной

платы за земельные участки,

находящиеся в собственности

публично-правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости, получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти

-

Корякин В. И.

31.07.2024

12 15

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "На

проект постановления

Правительства

Российской Федерации,

направленный на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

7.3.5

Прочий тип документа

На проект постановления

Правительства Российской

Федерации, направленный на

установление расчета арендной

платы за земельные участки,

находящиеся в собственности

публично-правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости, получено заключение

-

Корякин В. И.

30.09.2024

13 17

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости, получено

заключение Минюста

России"

Минюста России

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

представлен проект

постановления

Правительства

Российской Федерации,

направленный на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности публично-

правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости"

7.3.6

Прочий тип документа

Постановление В Правительство

Российской Федерации

представлен проект постановления

Правительства Российской

Федерации, направленный на

установление расчета арендной

платы за земельные участки,

находящиеся в собственности

публично-правовых образований,

исходя из их кадастровой

стоимости

-

Корякин В. И.

31.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

8

Создан сервис оценки социально-экономических эффектов и капитализации территории при планировании территориального развития к 2024 году

Результат "На основе

ФГИС ТП создана

подсистема (модуль)

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

8.1

Развитие функционала ФГИС ТП,

позволяющего с использованием

аналитического

геоинформационного решения

осуществлять оценку влияния

планируемых к размещению

объектов федерального и

Никифоров А.

А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

регионального значения на основе

единых научно-методических

подходов, обеспечить

автоматизированное

моделирование планирования

размещения объектов всех уровней

в рамках процедур, связанных с

согласованием проектов

документов территориального

планирования (иных

стратегических документов) и

материалов по их обоснованию

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание для проведения

конкурса на разработку

проектной документации

на создание на основе

ФГИС ТП подсистемы

(модуля)

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

8.1.1

Прочий тип документа

Конкурсная документация.

-

Никифоров А.

А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен конкурс на

разработку проектной

документации на создание

на основе ФГИС ТП

подсистемы (модуля)

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

8.1.2

Прочий тип документа

Проведена закупочная процедура

-

Никифоров А.

А.

20.05.2022

15 17

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на разработку проектной

документации на создание

на основе ФГИС ТП

подсистемы (модуля)

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

8.1.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Никифоров А.

А.

01.06.2022

16 19

-

zakupki.go

v.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

Контрольная точка

"Разработано частное

техническое задание на

разработку технического

проекта подсистемы

(модуля) ФГИС ТП

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

8.1.4

Прочий тип документа

Частное техническое задание

-

Никифоров А.

А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены результаты

выполненных работ по

государственному

контракту на разработку

проектной документации

на создание на основе

ФГИС ТП подсистемы

(модуля)

автоматизированной

оценки социально-

8.1.5

Акт

Проектная документация на

разработку подсистемы.

-

Никифоров А.

А.

31.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

zakupki.go

v.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

Контрольная точка

"Подготовлена

документация для

проведения конкурса

разработку подсистемы

(модуля) ФГИС ТП

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

8.1.6

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Никифоров А.

А.

01.03.2023

20 22

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведен конкурс на

разработку подсистемы

(модуля) ФГИС ТП

автоматизированной

оценки социально-

8.1.7

Прочий тип документа

Проведены закупочные

мероприятия

-

Никифоров А.

А.

20.04.2023

21 23

-

zakupki.go

v.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

разработку подсистемы

(модуля) ФГИС ТП

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

8.1.8

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Никифоров А.

А.

06.05.2023

22 24

-

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Разработано программное

обеспечение подсистемы

(модуля) ФГИС ТП

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

8.1.9

Прочий тип документа

Программное обеспечение

-

Никифоров А.

А.

01.10.2023

23 25

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

Контрольная точка

"Проведено нагрузочное

тестирование подсистемы

(модуля) ФГИС ТП

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

8.1.10

Протокол

Протокол по результатам

нагрузочных испытаний

-

Никифоров А.

А.

10.10.2023

24 27

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация подсистемы

(модуля) ФГИС ТП

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

8.1.11

Акт

Акт проведения опытной

эксплуатации

-

Никифоров А.

А.

01.06.2024

25 29

-

ФГИС ТП

,ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки"

Контрольная точка

"Подсистема (модуль)

ФГИС ТП

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки

доработана по результатам

опытной эксплуатации"

8.1.12

Прочий тип документа

Программное обеспечение

-

Никифоров А.

А.

01.09.2024

27 30

-

ФГИС ТП

ГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены приемочные

испытания подсистемы

(модуля) ФГИС ТП

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

8.1.13

Акт

Акт по итогам проведения

предварительных испытаний

-

Никифоров А.

А.

10.09.2024

29 33

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки

доработана по результатам

опытной эксплуатации"

Контрольная точка

"Подсистема (модуль)

ФГИС ТП

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки

доработана по результатам

опытной эксплуатации

введен в промышленную

эксплуатацию"

8.1.14

Приказ

Приказ о введении в

промышленную эксплуатацию

-

Никифоров А.

А.

31.12.2024

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

zakupki.go

v.ru

Контрольная точка

"Проведена аттестация

подсистемы (модуля)

ФГИС ТП

автоматизированной

оценки социально-

экономических эффектов

8.1.15

Прочий тип документа

Аттестат соответствия требования

безопасности

-

Никифоров А.

А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

34

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом государственной

кадастровой оценки

доработана по результатам

опытной эксплуатации"

точкам

и

отсутст

вует



160

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

НСПД

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы (нарастающим итогом)

Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 8 536,

0000

0,000

0

0,000

0

Забайкальский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20211 395,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Магаданская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20216 941,00

00

14 05

7,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Бурятия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20212 491,00

00

17 70

7,000

0

25 81

1,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 10 85

6,000

0

10 29

4,000

0

0,000

0

Сахалинская область

6 762,

0000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20211 192,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20217 660,00

00

20 60

5,000

0

22 14

9,000

0

0,000

0

Кировская область

23 16

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 22 19

2,000

0

19 31

6,000

0

0,000

0

Оренбургская область

4 831,

0000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20212 858,00

00

5 694,

0000

5 854,

0000

0,000

0

Пензенская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20213 639,00

00

8 177,

0000

8 247,

0000

0,000

0

Пермский край

30 38

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 123 3

03,00

00

95 30

3,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

90 69

8,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 34 56

0,000

0

11 29

8,000

0

0,000

0

Республика Мордовия

23 98

7,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 4 209,

0000

5 239,

0000

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

1 345,

0000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 5 824,

0000

0,000

0

0,000

0

Саратовская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 7 375,

0000

5 806,

0000

0,000

0

Ульяновская область

5 871,

0000

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 14 83

7,000

0

14 83

6,000

0

0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20214 470,00

00

4 219,

0000

3 437,

0000

0,000

0

Архангельская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202112 346,0

000

6 705,

0000

8 952,

0000

0,000

0

Вологодская область

10 49

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

2021972,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Новгородская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20216 213,00

00

6 150,

0000

6 150,

0000

0,000

0

Республика Коми

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 11 32

5,000

0

0,000

0

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 25 27

5,000

0

30 93

2,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

205 8

41,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20211 362,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Ингушетия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20211 885,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 2 789,

0000

1 450,

0000

0,000

0

Красноярский край

2 206,

0000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20218 089,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Тыва

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202118 010,0

000

14 02

2,000

0

18 48

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20213 090,00

00

9 631,

0000

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 21 47

9,000

0

21 91

4,000

0

0,000

0

Белгородская область

28 11

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20214 805,00

00

24 50

0,000

0

24 96

9,000

0

0,000

0

Калужская область

29 68

8,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020210,0000 3 199, 3 052,0,000

Курская область

6 297,0,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0000 00000 00000

0,000

0

0,000

0

20213 107,00

00

4 391,

0000

4 944,

0000

0,000

0

Тверская область

7 268,

0000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20216 469,00

00

4 973,

0000

5 330,

0000

0,000

0

Тульская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 22 78

4,000

0

20 00

0,000

0

0,000

0

Астраханская область

22 34

9,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 12 06

3,000

0

0,000

0

0,000

0

Волгоградская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20219 524,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 18 12

2,000

0

9 061,

0000

0,000

0

Ростовская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

НСПД

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Создан полный и точный реестр недвижимости (до 95% к 2030 году)

Проведены комплексные кадастровые работы (количество объектов недвижимости)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица

106518.0

000

2022

- - - -

5960

77.00

00

9789

01.00

00

1478

195.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2022

- - -

48955

9.000

0

-

38282

4.000

0

49929

4.000

0

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2022

- - -

58542

.0000

-

60209

.0000

71363

.0000

- -

0.0000

- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2022

- - -

4973.

0000

-

5330.

0000

- - -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2022

- - -

4391.

0000

-

4944.

0000

7268.

0000

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2022

- - -

3199.

0000

-

3052.

0000

6297.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калужская область Единица 0.0000

2022

- - -

24500

.0000

-

24969

.0000

29688

.0000

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2022

- - -

21479

.0000

-

21914

.0000

28110

.0000

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2022

- - -

17074

.0000

-

18539

.0000

10495

.0000

- -

0.0000

- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

- - - - -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2022

- - -

6150.

0000

-

6150.

0000

- - -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2022

- - -

6705.

0000

-

8952.

0000

10495

.0000

- -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2022

- - -

4219.

0000

-

3437.

0000

- - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2022

- - -

52969

.0000

-

29061

.0000

22349

.0000

- -

0.0000

- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2022

- - -

12063

.0000

- - - - -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2022

- - -

22784

.0000

-

20000

.0000

22349

.0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

- - - - -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2022

- - -

18122

.0000

-

9061.

0000

- - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2022

- - -

36600

.0000

-

30932

.0000

20584

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2022

- - -

11325

.0000

- - - - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2022

- - -

25275

.0000

-

30932

.0000

20584

1.

0000

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2022

- - -

24677

6.000

0

-

18804

8.000

0

18027

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2022

- - -

5824.

0000

- - - - -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2022

- - -

7375.

0000

-

5806.

0000

5871.

0000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2022

- - -

14837

.0000

-

14836

.0000

- - -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2022

- - -

34560

.0000

-

11298

.0000

23987

.0000

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2022

- - -

12330

3.

0000

-

95303

.0000

90698

.0000

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2022

- - -

8177.

0000

-

8247.

0000

30385

.0000

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2022

- - -

5694.

0000

-

5854.

0000

- - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2022

- - -

4209.

0000

-

5239.

0000

1345.

0000

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2022

- - -

20605

.0000

-

22149

.0000

23161

.0000

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2022

- - -

22192

.0000

-

19316

.0000

4831.

0000

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2022

- - -

9631.

0000

- - - - -

0.0000

- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2022

- - -

9631.

0000

- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Единица

2022

- - -

16811

.0000

-

19930

.0000

2206.

0000

- -

0.0000

- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2022

- - -

2789.

0000

-

1450.

0000

2206.

0000

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

- - - - -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2022

- - -

14022

.0000

-

18480

.0000

- - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2022

- - -

51156

.0000

-

36105

.0000

6762.

0000

- -

0.0000

- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

- - - - -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2022

- - -

10856

.0000

-

10294

.0000

6762.

0000

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2022

- - -

17707

.0000

-

25811

.0000

- - -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2022

- - -

14057

.0000

- - - - -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2022

- - -

0.000

0

- - - - -- - - -



170

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край Единица 0.0000

2022

- - -

8536.

0000

- - - - -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

НСПД

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля земельных

участков, учтенных

в Едином

государственном

реестре

недвижимости, с

границами,

установленными в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

пользователей

качеством

информационного

ресурса фонда

данных

государственной

кадастровой оценки

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля реестровых

дел (дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

переведенных в

электронный вид,

от общего

количества

реестровых дел

(дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

которые подлежат

переводу в

электронный вид

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственной

регистрации прав 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля материалов и

данных открытого

пользования,

содержащихся в

ФФПД,

предоставленных в

режиме

автоматизированно

го взаимодействия

ГИС ФППД с ИС

ФФПД в

электронном виде,

в общем количестве

предоставленных

материалов и

данных открытого

пользования

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и/или

государственной

регистрации прав в

отношении жилых

помещений

(квартир, комнат) в

многоквартирных

домах, жилых

домов, садовых

домов и

сопутствующих

объектов

(индивидуальных

гаражей, объектов

вспомогательного

использования, в

том числе

хозяйственных

построек, и т.п.) и

земельных

участков,

предоставленных

для их

строительства, на

основании

документов,

представленных в

электронном виде

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

оцифрованных

материалов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройства ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля заявлений о

государственной

регистрации

ипотеки, поданных

в электронном

виде, срок

государственной

регистрации по

которым не

превышает 1

рабочий день

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Создана единая

электронная

картографическая

основа,  в том числе

крупных

масштабов, в целях

наполнения

государственной

информационной

системы ведения

единой электронной

картографической

основы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса

защищенности К1

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

вовлеченных в

оборот в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых и

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сегментов

федеральной сети

геодезических

станций (ФСГС),

созданных в

соответствии с

утвержденной

концепцией

создания

федеральной сети

геодезических

станций и по

которым проведена

интеграция

информации

существующих

сетей

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

земельных

участков, в

отношении которых

проведены

контрольные

(надзорные)

мероприятия

дистанционными

методами

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету

и государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса безопасности

К2 (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

недвижимости в

кадастровых

кварталах, в

отношении

которых проведены

комплексные

кадастровые

работы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав,

заявления о

предоставлении

которых

направлены по

электронным

каналам связи, в

общем количестве

государственных

услуг (за

исключением

предоставления

сведений,

содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Срок включения в

Фонд данных

государственной

кадастровой оценки

сведений и

материалов,

используемых при

проведении

государственной

кадастровой оценки

и формируемых в

результате ее

проведения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Автоматизация

процесса оценки

влияния

планируемых

документами

территориального

планирования

объектов

федерального и

регионального

значения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс

удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

услуг в сфере

государственного

кадастрового учета

и (или)

государственной

регистрации прав

(ежегодно) ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и государственной

регистрации прав

(единая процедура) 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому

учету",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

выявленных в

результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых

или используемых

не в соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

обеспечено

взаимодействие

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных с иными

информационными

системами

(нарастающим

итогом, начиная с

приоритетных

агломераций)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

проектов

нормативных

правовых актов в

части установления

расчета арендной

платы за земельные

участки, а также

упрощения

внесения в Единый

государственный

реестр

недвижимости

сведений о

границах

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Проведены работы

по исправлению

реестровых ошибок в

сведениях Единого

государственного

реестра недвижимости

1 572 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля земельных

участков, учтенных

в Едином

государственном

реестре

недвижимости, с

границами,

установленными в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

пользователей

качеством

информационного

ресурса фонда

данных

государственной

кадастровой оценки

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля реестровых

дел (дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

переведенных в

электронный вид,

от общего

количества

реестровых дел

(дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

которые подлежат

переводу в

электронный вид

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственной

регистрации прав 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля материалов и

данных открытого

пользования,

содержащихся в

ФФПД,

предоставленных в

режиме

автоматизированно

го взаимодействия

ГИС ФППД с ИС

ФФПД в

электронном виде,

в общем количестве

предоставленных

материалов и

данных открытого

пользования

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и/или

государственной

регистрации прав в

отношении жилых

помещений

(квартир, комнат) в

многоквартирных

домах, жилых

домов, садовых

домов и

сопутствующих

объектов

(индивидуальных

гаражей, объектов

вспомогательного

использования, в

том числе

хозяйственных

построек, и т.п.) и

земельных

участков,

предоставленных

для их

строительства, на

основании

документов,

представленных в

электронном виде

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

оцифрованных

материалов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройства ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля заявлений о

государственной

регистрации

ипотеки, поданных

в электронном

виде, срок

государственной

регистрации по

которым не

превышает 1

рабочий день

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Создана единая

электронная

картографическая

основа,  в том числе

крупных

масштабов, в целях

наполнения

государственной

информационной

системы ведения

единой электронной

картографической

основы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса

защищенности К1

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

вовлеченных в

оборот в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых и

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сегментов

федеральной сети

геодезических

станций (ФСГС),

созданных в

соответствии с

утвержденной

концепцией

создания

федеральной сети

геодезических

станций и по

которым проведена

интеграция

информации

существующих

сетей

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

земельных

участков, в

отношении которых

проведены

контрольные

(надзорные)

мероприятия

дистанционными

методами

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету

и государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса безопасности

К2 (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

недвижимости в

кадастровых

кварталах, в

отношении

которых проведены

комплексные

кадастровые

работы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав,

заявления о

предоставлении

которых

направлены по

электронным

каналам связи, в

общем количестве

государственных

услуг (за

исключением

предоставления

сведений,

содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Срок включения в

Фонд данных

государственной

кадастровой оценки

сведений и

материалов,

используемых при

проведении

государственной

кадастровой оценки

и формируемых в

результате ее

проведения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Автоматизация

процесса оценки

влияния

планируемых

документами

территориального

планирования

объектов

федерального и

регионального

значения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс

удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

услуг в сфере

государственного

кадастрового учета

и (или)

государственной

регистрации прав

(ежегодно) ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и государственной

регистрации прав

(единая процедура) 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому

учету",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

выявленных в

результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых

или используемых

не в соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

обеспечено

взаимодействие

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных с иными

информационными

системами

(нарастающим

итогом, начиная с

приоритетных

агломераций)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

проектов

нормативных

правовых актов в

части установления

расчета арендной

платы за земельные

участки, а также

упрощения

внесения в Единый

государственный

реестр

недвижимости

сведений о

границах

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Обеспечено развитие

Фонда данных

государственной

кадастровой оценки и

создание электронных

сервисов

2 596 272,20 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

3.Сформирован

цифровой архив

реестровых дел

6 315 012,80 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4.Проведены

мероприятия по

обеспечению

функционирования

Единого

государственного

реестра

недвижимости, иных

сервисов и систем

22 230 673,10 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля земельных

участков, учтенных

в Едином

государственном

реестре

недвижимости, с

границами,

установленными в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

пользователей

качеством

информационного

ресурса фонда

данных

государственной

кадастровой оценки

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля реестровых

дел (дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

переведенных в

электронный вид,

от общего

количества

реестровых дел

(дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

которые подлежат

переводу в

электронный вид

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственной

регистрации прав 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля материалов и

данных открытого

пользования,

содержащихся в

ФФПД,

предоставленных в

режиме

автоматизированно

го взаимодействия

ГИС ФППД с ИС

ФФПД в

электронном виде,

в общем количестве

предоставленных

материалов и

данных открытого

пользования

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и/или

государственной

регистрации прав в

отношении жилых

помещений

(квартир, комнат) в

многоквартирных

домах, жилых

домов, садовых

домов и

сопутствующих

объектов

(индивидуальных

гаражей, объектов

вспомогательного

использования, в

том числе

хозяйственных

построек, и т.п.) и

земельных

участков,

предоставленных

для их

строительства, на

основании

документов,

представленных в

электронном виде

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

оцифрованных

материалов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройства ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля заявлений о

государственной

регистрации

ипотеки, поданных

в электронном

виде, срок

государственной

регистрации по

которым не

превышает 1

рабочий день

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Создана единая

электронная

картографическая

основа,  в том числе

крупных

масштабов, в целях

наполнения

государственной

информационной

системы ведения

единой электронной

картографической

основы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса

защищенности К1

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

вовлеченных в

оборот в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых и

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сегментов

федеральной сети

геодезических

станций (ФСГС),

созданных в

соответствии с

утвержденной

концепцией

создания

федеральной сети

геодезических

станций и по

которым проведена

интеграция

информации

существующих

сетей

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

земельных

участков, в

отношении которых

проведены

контрольные

(надзорные)

мероприятия

дистанционными

методами

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету

и государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса безопасности

К2 (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

недвижимости в

кадастровых

кварталах, в

отношении

которых проведены

комплексные

кадастровые

работы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав,

заявления о

предоставлении

которых

направлены по

электронным

каналам связи, в

общем количестве

государственных

услуг (за

исключением

предоставления

сведений,

содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Срок включения в

Фонд данных

государственной

кадастровой оценки

сведений и

материалов,

используемых при

проведении

государственной

кадастровой оценки

и формируемых в

результате ее

проведения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Автоматизация

процесса оценки

влияния

планируемых

документами

территориального

планирования

объектов

федерального и

регионального

значения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс

удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

услуг в сфере

государственного

кадастрового учета

и (или)

государственной

регистрации прав

(ежегодно) ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и государственной

регистрации прав

(единая процедура) 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому

учету",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

выявленных в

результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых

или используемых

не в соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

обеспечено

взаимодействие

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных с иными

информационными

системами

(нарастающим

итогом, начиная с

приоритетных

агломераций)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

проектов

нормативных

правовых актов в

части установления

расчета арендной

платы за земельные

участки, а также

упрощения

внесения в Единый

государственный

реестр

недвижимости

сведений о

границах

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Выполнены работы

по развитию

инфраструктуры

пространственных

данных Российской

Федерации

10 268 916,84 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

6.Сформирован

цифровой архив

документов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате проведения

землеустройства

633 431,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля земельных

участков, учтенных

в Едином

государственном

реестре

недвижимости, с

границами,

установленными в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

пользователей

качеством

информационного

ресурса фонда

данных

государственной

кадастровой оценки

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля реестровых

дел (дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

переведенных в

электронный вид,

от общего

количества

реестровых дел

(дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

которые подлежат

переводу в

электронный вид

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственной

регистрации прав 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля материалов и

данных открытого

пользования,

содержащихся в

ФФПД,

предоставленных в

режиме

автоматизированно

го взаимодействия

ГИС ФППД с ИС

ФФПД в

электронном виде,

в общем количестве

предоставленных

материалов и

данных открытого

пользования

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и/или

государственной

регистрации прав в

отношении жилых

помещений

(квартир, комнат) в

многоквартирных

домах, жилых

домов, садовых

домов и

сопутствующих

объектов

(индивидуальных

гаражей, объектов

вспомогательного

использования, в

том числе

хозяйственных

построек, и т.п.) и

земельных

участков,

предоставленных

для их

строительства, на

основании

документов,

представленных в

электронном виде

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

оцифрованных

материалов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройства ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля заявлений о

государственной

регистрации

ипотеки, поданных

в электронном

виде, срок

государственной

регистрации по

которым не

превышает 1

рабочий день

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Создана единая

электронная

картографическая

основа,  в том числе

крупных

масштабов, в целях

наполнения

государственной

информационной

системы ведения

единой электронной

картографической

основы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса

защищенности К1

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

вовлеченных в

оборот в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых и

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сегментов

федеральной сети

геодезических

станций (ФСГС),

созданных в

соответствии с

утвержденной

концепцией

создания

федеральной сети

геодезических

станций и по

которым проведена

интеграция

информации

существующих

сетей

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

земельных

участков, в

отношении которых

проведены

контрольные

(надзорные)

мероприятия

дистанционными

методами

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету

и государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса безопасности

К2 (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

недвижимости в

кадастровых

кварталах, в

отношении

которых проведены

комплексные

кадастровые

работы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав,

заявления о

предоставлении

которых

направлены по

электронным

каналам связи, в

общем количестве

государственных

услуг (за

исключением

предоставления

сведений,

содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Срок включения в

Фонд данных

государственной

кадастровой оценки

сведений и

материалов,

используемых при

проведении

государственной

кадастровой оценки

и формируемых в

результате ее

проведения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Автоматизация

процесса оценки

влияния

планируемых

документами

территориального

планирования

объектов

федерального и

регионального

значения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс

удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

услуг в сфере

государственного

кадастрового учета

и (или)

государственной

регистрации прав

(ежегодно) ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и государственной

регистрации прав

(единая процедура) 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому

учету",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

выявленных в

результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых

или используемых

не в соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

обеспечено

взаимодействие

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных с иными

информационными

системами

(нарастающим

итогом, начиная с

приоритетных

агломераций)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

проектов

нормативных

правовых актов в

части установления

расчета арендной

платы за земельные

участки, а также

упрощения

внесения в Единый

государственный

реестр

недвижимости

сведений о

границах

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Оснащены

территориальные

органы Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра

и картографии

техническими

средствами в целях

осуществления

федерального

государственного

земельного контроля

(надзора) (ежегодно)

795 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 300,00

8.Проведены

комплексные

кадастровые работы

(количество объектов

недвижимости)

1 863 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля земельных

участков, учтенных

в Едином

государственном

реестре

недвижимости, с

границами,

установленными в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

пользователей

качеством

информационного

ресурса фонда

данных

государственной

кадастровой оценки

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля реестровых

дел (дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

переведенных в

электронный вид,

от общего

количества

реестровых дел

(дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

которые подлежат

переводу в

электронный вид

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственной

регистрации прав 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля материалов и

данных открытого

пользования,

содержащихся в

ФФПД,

предоставленных в

режиме

автоматизированно

го взаимодействия

ГИС ФППД с ИС

ФФПД в

электронном виде,

в общем количестве

предоставленных

материалов и

данных открытого

пользования

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и/или

государственной

регистрации прав в

отношении жилых

помещений

(квартир, комнат) в

многоквартирных

домах, жилых

домов, садовых

домов и

сопутствующих

объектов

(индивидуальных

гаражей, объектов

вспомогательного

использования, в

том числе

хозяйственных

построек, и т.п.) и

земельных

участков,

предоставленных

для их

строительства, на

основании

документов,

представленных в

электронном виде

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

оцифрованных

материалов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройства ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля заявлений о

государственной

регистрации

ипотеки, поданных

в электронном

виде, срок

государственной

регистрации по

которым не

превышает 1

рабочий день

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Создана единая

электронная

картографическая

основа,  в том числе

крупных

масштабов, в целях

наполнения

государственной

информационной

системы ведения

единой электронной

картографической

основы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса

защищенности К1

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

вовлеченных в

оборот в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых и

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сегментов

федеральной сети

геодезических

станций (ФСГС),

созданных в

соответствии с

утвержденной

концепцией

создания

федеральной сети

геодезических

станций и по

которым проведена

интеграция

информации

существующих

сетей

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

земельных

участков, в

отношении которых

проведены

контрольные

(надзорные)

мероприятия

дистанционными

методами

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету

и государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса безопасности

К2 (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

недвижимости в

кадастровых

кварталах, в

отношении

которых проведены

комплексные

кадастровые

работы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав,

заявления о

предоставлении

которых

направлены по

электронным

каналам связи, в

общем количестве

государственных

услуг (за

исключением

предоставления

сведений,

содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Срок включения в

Фонд данных

государственной

кадастровой оценки

сведений и

материалов,

используемых при

проведении

государственной

кадастровой оценки

и формируемых в

результате ее

проведения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Автоматизация

процесса оценки

влияния

планируемых

документами

территориального

планирования

объектов

федерального и

регионального

значения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс

удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

услуг в сфере

государственного

кадастрового учета

и (или)

государственной

регистрации прав

(ежегодно) ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и государственной

регистрации прав

(единая процедура) 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому

учету",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

выявленных в

результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых

или используемых

не в соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

обеспечено

взаимодействие

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных с иными

информационными

системами

(нарастающим

итогом, начиная с

приоритетных

агломераций)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

проектов

нормативных

правовых актов в

части установления

расчета арендной

платы за земельные

участки, а также

упрощения

внесения в Единый

государственный

реестр

недвижимости

сведений о

границах

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.На основе ФГИС ТП

создана подсистема

(модуль)

автоматизированной

оценки социально-

экономических

эффектов и

капитализации

территории при

планировании

территориального

развития, в том числе с

учетом

государственной

кадастровой оценки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

10.Обеспечена

разработка Единой

цифровой платформы

пространственных

данных

4 718 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля земельных

участков, учтенных

в Едином

государственном

реестре

недвижимости, с

границами,

установленными в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

пользователей

качеством

информационного

ресурса фонда

данных

государственной

кадастровой оценки

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля реестровых

дел (дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

переведенных в

электронный вид,

от общего

количества

реестровых дел

(дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

которые подлежат

переводу в

электронный вид

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственной

регистрации прав 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля материалов и

данных открытого

пользования,

содержащихся в

ФФПД,

предоставленных в

режиме

автоматизированно

го взаимодействия

ГИС ФППД с ИС

ФФПД в

электронном виде,

в общем количестве

предоставленных

материалов и

данных открытого

пользования

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и/или

государственной

регистрации прав в

отношении жилых

помещений

(квартир, комнат) в

многоквартирных

домах, жилых

домов, садовых

домов и

сопутствующих

объектов

(индивидуальных

гаражей, объектов

вспомогательного

использования, в

том числе

хозяйственных

построек, и т.п.) и

земельных

участков,

предоставленных

для их

строительства, на

основании

документов,

представленных в

электронном виде

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

оцифрованных

материалов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройства ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля заявлений о

государственной

регистрации

ипотеки, поданных

в электронном

виде, срок

государственной

регистрации по

которым не

превышает 1

рабочий день

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Создана единая

электронная

картографическая

основа,  в том числе

крупных

масштабов, в целях

наполнения

государственной

информационной

системы ведения

единой электронной

картографической

основы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса

защищенности К1

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

вовлеченных в

оборот в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых и

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сегментов

федеральной сети

геодезических

станций (ФСГС),

созданных в

соответствии с

утвержденной

концепцией

создания

федеральной сети

геодезических

станций и по

которым проведена

интеграция

информации

существующих

сетей

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

земельных

участков, в

отношении которых

проведены

контрольные

(надзорные)

мероприятия

дистанционными

методами

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету

и государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса безопасности

К2 (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

недвижимости в

кадастровых

кварталах, в

отношении

которых проведены

комплексные

кадастровые

работы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав,

заявления о

предоставлении

которых

направлены по

электронным

каналам связи, в

общем количестве

государственных

услуг (за

исключением

предоставления

сведений,

содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Срок включения в

Фонд данных

государственной

кадастровой оценки

сведений и

материалов,

используемых при

проведении

государственной

кадастровой оценки

и формируемых в

результате ее

проведения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Автоматизация

процесса оценки

влияния

планируемых

документами

территориального

планирования

объектов

федерального и

регионального

значения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс

удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

услуг в сфере

государственного

кадастрового учета

и (или)

государственной

регистрации прав

(ежегодно) ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и государственной

регистрации прав

(единая процедура) 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому

учету",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

выявленных в

результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых

или используемых

не в соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

обеспечено

взаимодействие

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных с иными

информационными

системами

(нарастающим

итогом, начиная с

приоритетных

агломераций)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

проектов

нормативных

правовых актов в

части установления

расчета арендной

платы за земельные

участки, а также

упрощения

внесения в Единый

государственный

реестр

недвижимости

сведений о

границах

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Обеспечено

функционирование

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных на

территориях субъектов

Российской

Федерации

1 442 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля земельных

участков, учтенных

в Едином

государственном

реестре

недвижимости, с

границами,

установленными в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

пользователей

качеством

информационного

ресурса фонда

данных

государственной

кадастровой оценки

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля реестровых

дел (дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

переведенных в

электронный вид,

от общего

количества

реестровых дел

(дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

которые подлежат

переводу в

электронный вид

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственной

регистрации прав 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля материалов и

данных открытого

пользования,

содержащихся в

ФФПД,

предоставленных в

режиме

автоматизированно

го взаимодействия

ГИС ФППД с ИС

ФФПД в

электронном виде,

в общем количестве

предоставленных

материалов и

данных открытого

пользования

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и/или

государственной

регистрации прав в

отношении жилых

помещений

(квартир, комнат) в

многоквартирных

домах, жилых

домов, садовых

домов и

сопутствующих

объектов

(индивидуальных

гаражей, объектов

вспомогательного

использования, в

том числе

хозяйственных

построек, и т.п.) и

земельных

участков,

предоставленных

для их

строительства, на

основании

документов,

представленных в

электронном виде

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

оцифрованных

материалов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройства ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля заявлений о

государственной

регистрации

ипотеки, поданных

в электронном

виде, срок

государственной

регистрации по

которым не

превышает 1

рабочий день

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Создана единая

электронная

картографическая

основа,  в том числе

крупных

масштабов, в целях

наполнения

государственной

информационной

системы ведения

единой электронной

картографической

основы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса

защищенности К1

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

вовлеченных в

оборот в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых и

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сегментов

федеральной сети

геодезических

станций (ФСГС),

созданных в

соответствии с

утвержденной

концепцией

создания

федеральной сети

геодезических

станций и по

которым проведена

интеграция

информации

существующих

сетей

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

земельных

участков, в

отношении которых

проведены

контрольные

(надзорные)

мероприятия

дистанционными

методами

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету

и государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса безопасности

К2 (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

недвижимости в

кадастровых

кварталах, в

отношении

которых проведены

комплексные

кадастровые

работы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав,

заявления о

предоставлении

которых

направлены по

электронным

каналам связи, в

общем количестве

государственных

услуг (за

исключением

предоставления

сведений,

содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Срок включения в

Фонд данных

государственной

кадастровой оценки

сведений и

материалов,

используемых при

проведении

государственной

кадастровой оценки

и формируемых в

результате ее

проведения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Автоматизация

процесса оценки

влияния

планируемых

документами

территориального

планирования

объектов

федерального и

регионального

значения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс

удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

услуг в сфере

государственного

кадастрового учета

и (или)

государственной

регистрации прав

(ежегодно) ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и государственной

регистрации прав

(единая процедура) 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому

учету",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

выявленных в

результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых

или используемых

не в соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

обеспечено

взаимодействие

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных с иными

информационными

системами

(нарастающим

итогом, начиная с

приоритетных

агломераций)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

проектов

нормативных

правовых актов в

части установления

расчета арендной

платы за земельные

участки, а также

упрощения

внесения в Единый

государственный

реестр

недвижимости

сведений о

границах

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.В Правительство

Российской

Федерации

представлен проект

федерального закона,

направленный на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности

публично-правовых

образований, исходя

из их кадастровой

стоимости

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00



8

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля земельных

участков, учтенных

в Едином

государственном

реестре

недвижимости, с

границами,

установленными в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

пользователей

качеством

информационного

ресурса фонда

данных

государственной

кадастровой оценки

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля реестровых

дел (дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

переведенных в

электронный вид,

от общего

количества

реестровых дел

(дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

которые подлежат

переводу в

электронный вид

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственной

регистрации прав 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля материалов и

данных открытого

пользования,

содержащихся в

ФФПД,

предоставленных в

режиме

автоматизированно

го взаимодействия

ГИС ФППД с ИС

ФФПД в

электронном виде,

в общем количестве

предоставленных

материалов и

данных открытого

пользования

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и/или

государственной

регистрации прав в

отношении жилых

помещений

(квартир, комнат) в

многоквартирных

домах, жилых

домов, садовых

домов и

сопутствующих

объектов

(индивидуальных

гаражей, объектов

вспомогательного

использования, в

том числе

хозяйственных

построек, и т.п.) и

земельных

участков,

предоставленных

для их

строительства, на

основании

документов,

представленных в

электронном виде

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

оцифрованных

материалов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройства ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля заявлений о

государственной

регистрации

ипотеки, поданных

в электронном

виде, срок

государственной

регистрации по

которым не

превышает 1

рабочий день

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Создана единая

электронная

картографическая

основа,  в том числе

крупных

масштабов, в целях

наполнения

государственной

информационной

системы ведения

единой электронной

картографической

основы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса

защищенности К1

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

вовлеченных в

оборот в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых и

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сегментов

федеральной сети

геодезических

станций (ФСГС),

созданных в

соответствии с

утвержденной

концепцией

создания

федеральной сети

геодезических

станций и по

которым проведена

интеграция

информации

существующих

сетей

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

земельных

участков, в

отношении которых

проведены

контрольные

(надзорные)

мероприятия

дистанционными

методами

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету

и государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса безопасности

К2 (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

недвижимости в

кадастровых

кварталах, в

отношении

которых проведены

комплексные

кадастровые

работы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав,

заявления о

предоставлении

которых

направлены по

электронным

каналам связи, в

общем количестве

государственных

услуг (за

исключением

предоставления

сведений,

содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Срок включения в

Фонд данных

государственной

кадастровой оценки

сведений и

материалов,

используемых при

проведении

государственной

кадастровой оценки

и формируемых в

результате ее

проведения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Автоматизация

процесса оценки

влияния

планируемых

документами

территориального

планирования

объектов

федерального и

регионального

значения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс

удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

услуг в сфере

государственного

кадастрового учета

и (или)

государственной

регистрации прав

(ежегодно) ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и государственной

регистрации прав

(единая процедура) 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому

учету",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

выявленных в

результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых

или используемых

не в соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

обеспечено

взаимодействие

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных с иными

информационными

системами

(нарастающим

итогом, начиная с

приоритетных

агломераций)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

проектов

нормативных

правовых актов в

части установления

расчета арендной

платы за земельные

участки, а также

упрощения

внесения в Единый

государственный

реестр

недвижимости

сведений о

границах

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.В Правительство

Российской

Федерации

представлен проект

постановления

Правительства

Российской

Федерации,

направленного на

установление расчета

арендной платы за

земельные участки,

находящиеся в

собственности

публично-правовых

образований, исходя

из их кадастровой

стоимости

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00



9

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля земельных

участков, учтенных

в Едином

государственном

реестре

недвижимости, с

границами,

установленными в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

пользователей

качеством

информационного

ресурса фонда

данных

государственной

кадастровой оценки

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля реестровых

дел (дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

переведенных в

электронный вид,

от общего

количества

реестровых дел

(дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

которые подлежат

переводу в

электронный вид

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственной

регистрации прав 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля материалов и

данных открытого

пользования,

содержащихся в

ФФПД,

предоставленных в

режиме

автоматизированно

го взаимодействия

ГИС ФППД с ИС

ФФПД в

электронном виде,

в общем количестве

предоставленных

материалов и

данных открытого

пользования

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и/или

государственной

регистрации прав в

отношении жилых

помещений

(квартир, комнат) в

многоквартирных

домах, жилых

домов, садовых

домов и

сопутствующих

объектов

(индивидуальных

гаражей, объектов

вспомогательного

использования, в

том числе

хозяйственных

построек, и т.п.) и

земельных

участков,

предоставленных

для их

строительства, на

основании

документов,

представленных в

электронном виде

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

оцифрованных

материалов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройства ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля заявлений о

государственной

регистрации

ипотеки, поданных

в электронном

виде, срок

государственной

регистрации по

которым не

превышает 1

рабочий день

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Создана единая

электронная

картографическая

основа,  в том числе

крупных

масштабов, в целях

наполнения

государственной

информационной

системы ведения

единой электронной

картографической

основы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса

защищенности К1

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

вовлеченных в

оборот в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых и

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сегментов

федеральной сети

геодезических

станций (ФСГС),

созданных в

соответствии с

утвержденной

концепцией

создания

федеральной сети

геодезических

станций и по

которым проведена

интеграция

информации

существующих

сетей

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

земельных

участков, в

отношении которых

проведены

контрольные

(надзорные)

мероприятия

дистанционными

методами

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету

и государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса безопасности

К2 (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

недвижимости в

кадастровых

кварталах, в

отношении

которых проведены

комплексные

кадастровые

работы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав,

заявления о

предоставлении

которых

направлены по

электронным

каналам связи, в

общем количестве

государственных

услуг (за

исключением

предоставления

сведений,

содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Срок включения в

Фонд данных

государственной

кадастровой оценки

сведений и

материалов,

используемых при

проведении

государственной

кадастровой оценки

и формируемых в

результате ее

проведения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Автоматизация

процесса оценки

влияния

планируемых

документами

территориального

планирования

объектов

федерального и

регионального

значения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс

удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

услуг в сфере

государственного

кадастрового учета

и (или)

государственной

регистрации прав

(ежегодно) ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и государственной

регистрации прав

(единая процедура) 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому

учету",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

выявленных в

результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых

или используемых

не в соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

обеспечено

взаимодействие

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных с иными

информационными

системами

(нарастающим

итогом, начиная с

приоритетных

агломераций)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

проектов

нормативных

правовых актов в

части установления

расчета арендной

платы за земельные

участки, а также

упрощения

внесения в Единый

государственный

реестр

недвижимости

сведений о

границах

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.В Правительство

Российской

Федерации

представлен проект

федерального закона,

направленный на

упрощение внесения в

Единый

государственный

реестр недвижимости

сведений о границах

субъектов Российской

Федерации,

муниципальных

образований,

территориальных зон

(в части устранения

пересечений

указанных границ с

границами земельных

участков)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля земельных

участков, учтенных

в Едином

государственном

реестре

недвижимости, с

границами,

установленными в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

пользователей

качеством

информационного

ресурса фонда

данных

государственной

кадастровой оценки

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля реестровых

дел (дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

переведенных в

электронный вид,

от общего

количества

реестровых дел

(дел

правоустанавливаю

щих документов и

кадастровых дел),

которые подлежат

переводу в

электронный вид

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственной

регистрации прав 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля материалов и

данных открытого

пользования,

содержащихся в

ФФПД,

предоставленных в

режиме

автоматизированно

го взаимодействия

ГИС ФППД с ИС

ФФПД в

электронном виде,

в общем количестве

предоставленных

материалов и

данных открытого

пользования

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и/или

государственной

регистрации прав в

отношении жилых

помещений

(квартир, комнат) в

многоквартирных

домах, жилых

домов, садовых

домов и

сопутствующих

объектов

(индивидуальных

гаражей, объектов

вспомогательного

использования, в

том числе

хозяйственных

построек, и т.п.) и

земельных

участков,

предоставленных

для их

строительства, на

основании

документов,

представленных в

электронном виде

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

оцифрованных

материалов

государственного

фонда данных,

полученных в

результате

проведения

землеустройства ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля заявлений о

государственной

регистрации

ипотеки, поданных

в электронном

виде, срок

государственной

регистрации по

которым не

превышает 1

рабочий день

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Создана единая

электронная

картографическая

основа,  в том числе

крупных

масштабов, в целях

наполнения

государственной

информационной

системы ведения

единой электронной

картографической

основы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса

защищенности К1

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

вовлеченных в

оборот в результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых и

используемых не в

соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сегментов

федеральной сети

геодезических

станций (ФСГС),

созданных в

соответствии с

утвержденной

концепцией

создания

федеральной сети

геодезических

станций и по

которым проведена

интеграция

информации

существующих

сетей

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

земельных

участков, в

отношении которых

проведены

контрольные

(надзорные)

мероприятия

дистанционными

методами

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому учету

и государственной

регистрации прав",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечена

доступность и

работоспособность

информационных

систем Росреестра

класса безопасности

К2 (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов

недвижимости в

кадастровых

кварталах, в

отношении

которых проведены

комплексные

кадастровые

работы

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав,

заявления о

предоставлении

которых

направлены по

электронным

каналам связи, в

общем количестве

государственных

услуг (за

исключением

предоставления

сведений,

содержащихся в

ЕГРН) (ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Срок включения в

Фонд данных

государственной

кадастровой оценки

сведений и

материалов,

используемых при

проведении

государственной

кадастровой оценки

и формируемых в

результате ее

проведения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

государственных

услуг по

государственному

кадастровому учету

и (или)

государственной

регистрации прав

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Автоматизация

процесса оценки

влияния

планируемых

документами

территориального

планирования

объектов

федерального и

регионального

значения",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Индекс

удовлетворенности

граждан качеством

предоставления

услуг в сфере

государственного

кадастрового учета

и (или)

государственной

регистрации прав

(ежегодно) ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля решений о

приостановлении

осуществления

государственного

кадастрового учета

и государственной

регистрации прав

(единая процедура) 

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

среднего

фактического срока

предоставления

государственной

услуги по

государственному

кадастровому

учету",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Площадь

выявленных в

результате

контрольной

(надзорной)

деятельности

неиспользуемых

или используемых

не в соответствии с

разрешенным

использованием

земельных участков

(ежегодно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

обеспечено

взаимодействие

Единой цифровой

платформы

пространственных

данных с иными

информационными

системами

(нарастающим

итогом, начиная с

приоритетных

агломераций)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

проектов

нормативных

правовых актов в

части установления

расчета арендной

платы за земельные

участки, а также

упрощения

внесения в Единый

государственный

реестр

недвижимости

сведений о

границах

(нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

15.Выполнены работы

по методическому,

нормативно-

техническому и

информационно-

аналитическому

обеспечению

Национальной

системы

пространственных

данных Российской

Федерации

307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00

16.ИТОГО

обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей

федерального проекта

52 742 506,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 125,00 100,00 2 825,00


