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ПРЕДСЕДА ТЕЛЬСТВОВАЛ

декабря

2009

года

Президент Российской Федерации
Д.А.Медведев

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета:

1.

Нарышкин

Руководитель Администрации Президента

Сергей Евгеньевич

Российской Федерации (первый

заместитель председателя Совета)

2.

Сурков

первый заместитель Руководителя

Владислав Юрьевич

Администрации Президента Российской
Федерации (заместитель председателя

Совета)

3.

Рейман

советник Президента Российской

Леонид Дододжонович

Федерации (секретарь Совета)
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4.

Авдеев

Министр культуры Российской Федерации

Александр Алексеевич

5.
6.

Басаргин

Министр регионального развития

Виктор Федорович

Российской Федерации

Бортников

директор ФСБ России

Александр Васильевич

7.

Володин

заместитель Председателя

Вячеслав Викторович

Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации

8.
9.

Голикова

Министр здравоохранения и социального

Татьяна Алексеевна

развития Российской Федерации

Гусев

генеральный директор Судебного

Александр Владимирович

департамента при Верховном Суде
Российской Федерации

10.

Зеленин

губернатор Тверской области

Дмитрий Вадимович

11.
12.

Иванов

Заместитель Председателя Правительства

Сергей Борисович

Российской Федерации

Кудрин

Заместитель Председателя Правительства

Алексей Леонидович

Российской Федерации

-

Министр

финансов Российской Федерации

13.

Лужков

мэр Москвы

Юрий Михайлович

14.
15.

Матвиенко

губернатор

Валентина Ивановна

Санкт-Петербурга

Меркушкин

Глава Республики Мордовия

-

председатель правительства

Николай Иванович

16.
17.
18.

Набиуллина

Министр экономического развития

Эльвира Сахипзадовна

Российской Федерации

Нургалиев

Министр внутренних дел Российской

Рашид Гумарович

Федерации

Осипов

начальник Управления информационного

Сергей Николаевич

и документационного обеспечения
Президента Российской Федерации

3

19.

Осипов

президент Российской академии наук

Юрий Сергеевич

20.
21.

Примаков

президент Торгово-промышленной палаты

Евгений Максимович

Российской Федерации

Сердюков

Министр обороны Российской Федерации

Анатолий Эдуардович

22.
23.

Тимакова

пресс-секретарь Президента Российской

Наталья Александровна

Федерации

Титов

председатель Общероссийской

Борис Юрьевич

общественной организации «Деловая
Россия»

24.
25.

Фурсенко

Министр образования и науки Российской

Андрей Александрович

Федерации

Чуйченко

помощник Президента Российской

Константин Анатольевич

Федерации

-

начальник Контрольного

управления Президента Российской
Федерации

26.
27.
28.

Щёголев

Министр связи и массовых коммуникаций

Игорь Олегович

Российской Федерации

Юргенс

председатель правления Фонда «Институт

Игорь Юрьевич

современного развития»

Якушев

губернатор Тюменской области

Владимир Владимирович
Приглашены:

29.
30.

Абрамов

помощник Президента Российской

Александр Сергеевич

Федерации

Алиев

Президент Республики Дагестан

Муха Гимбатович

31.

Антуфьев

губернатор Смоленской области

Сергей Владимирович

32.

Артамонов
Анатолий Дмитриевич

губернатор Калужской области
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33.

Артяков

губернатор Самарской области

Владимир Владимирович

34.
35.

Аяцков

помощник Руководителя Администрации

Дмитрий Федорович

Президента Российской Федерации

Белых

губернатор Кировской области

Никита Юрьевич

36.
37.

Бердников

Глава Республики

Александр Васильевич

Правительства Республики Алтай

Бетин

глава администрации Тамбовской области

- Председатель

Олег Иванович

38.

Богомолов

губернатор Курганской области

Олег Алексеевич

39.

Боос

губернатор Калининградской области

Георгий Валентинович

40.

Бочкарев

губернатор Пензенской области

Василий Кузьмич

41.
42.

Василевская

начальник Референтуры Президента

Ева Игоревна

Российской Федерации

Вахруков

губернатор Ярославской области

Сергей Алексеевич

43.

Винниченко

полномочный представитель Президента

Николай Александрович

Российской Федерации в Уральском

федеральном округе

44.

Виноградов

губернатор Владимирской области

Николай Владимирович

45.

Волков

Президент Удмуртской Республики

Александр Александрович

46.
47.

Волков

губернатор, председатель правительства

Николай Михайлович

Еврейской автономной области

Гаевский

губернатор Ставропольского края

Валерий Вениаминович

48.

Гениатулин
Равиль Фаритович

губернатор Забайкальского края
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49.

Гордеев

губернатор Воронежской области

Алексей Васильевич

50.
51.

Громов

губернатор

Борис Всеволодович

Московской области

Дарькин

губернатор Приморского края

-

председатель правительства

Сергей Михайлович

52.

Денин

губернатор Брянской области

Николай Васильевич

53.

Дмитриев

председатель Государственной корпорации

Владимир Александрович

«Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)>>

54.

Дмитриенко

губернатор Мурманской области

Дмитрий Владимирович

55.

Дудка

губернатор Тульской области

Вячеслав Дмитриевич

56.

Дудов

губернатор Магаданской области

Николай Николаевич

57.

Евкуров

Президент Республики Ингушетия

Юнус-Бек Баматгиреевич

58.

Емельяненко

заместитель начальника Управления

Анатолий Васильевич

Президента Российской Федерации по

обеспечению деятельности
Государственного совета Российской
Федерации

59.
60.
61.

Ентальцева

руководитель протокола Президента

Марина Валентиновна

Российской Федерации

Жамсуев

помощник Руководителя Администрации

Баир Баясхаланович

Президента Российской Федерации

Жилкин

губернатор Астраханской области

Александр Александрович

62.

Зеленев

референт Управления Президента

Вадим Николаевич

Российской Федерации по обеспечению
деятельности Государственного совета
Российской Федерации
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63.
64.

Зимин

Председатель Правительства Республики

Виктор Михайлович

Хакасия

Илюмжинов

Глава Республики Калмыкия

Кирсан Николаевич

65.

Ипатов

губернатор Саратовской области

Павел Леонидович

66.

Ишаев

полномочный представитель Президента

Виктор Иванович

Российской Федерации в Дальневосточном

федеральном округе

67.

Кадыров

Президент Чеченской Республики

Рамзан Ахматович

68.
69.
70.

Каноков

Президент Кабардино-Балкарской

Арсен Баширович

Республики

Кара-Оол

Председатель Правительства Республики

Шолбан Валерьевич

Тыва

Карлин

губернатор Алтайского края

Александр Богданович

71.

Катанандов

Глава Республики Карелия

Сергей Леонидович

72.

Квашнин

полномочный представитель Президента

Анатолий Васильевич

Российской Федерации в Сибирском

федеральном округе

73.

Клебанов

полномочный представитель Президента

Илья Иосифович

Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе

74.

Ковалев

губернатор Рязанской области

Олег Иванович

75.

Кожемяко

губернатор Амурской области

Олег Николаевич

76.

Козлов
Александр Петрович

губернатор Орловской области
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77.

Колобаев

референт Управления Президента

Евгений Федорович

Российской Федерации по обеспечению
деятельности Государственного совета
Российской Федерации

78.
79.

Копин

губернатор, председатель правительства

Роман Валентинович

Чукотского автономного округа

Королев

глава администрации Липецкой области

Олег Петрович

80.

Кузьмицкий

губернатор Камчатского края

Алексей Алексеевич

81.

Кулаковский

заместитель начальника Управления

Алексей Викторович

Президента Российской Федерации по
обеспечению деятельности
Государственного совета Российской

Федерации

82.
83.

Максюта

глава администрации Волгоградской

Николай Кириллович

области

Мамсуров

Глава Республики Северная Осетия-Алания

Таймураз Дзамбекович

84.

Маркелов

Президент Республики Марий Эл

Леонид Игоревич

85.

Мезенцев

губернатор Иркутской области

Дмитрий Федорович

86.

Мень

губернатор Ивановской области

Михаил Александрович

87.

Митин

губернатор Новгородской области

Сергей Герасимович

88.

Михайлов

губернатор Курской области

Александр Николаевич

89.
90.

Михайлов

помощник Руководителя Администрации

Евгений Эдуардович

Президента Российской Федерации

Михальчук

глава администрации Архангельской

Илья Филиппович

области

91.

Мишарин

губернатор Свердловской области

Александр Сергеевич

92.

Морозов

губернатор Ульяновской области

Сергей Иванович

93.
94.

Наговицын

Президент

Вячеслав Владимирович

Республики Бурятия

Наумов

статс-секретарь

Станислав Алексеевич

промышленности и торговли Российской

- Председатель
-

Правительства

заместитель Министра

Федерации

95.
96.
97.

Неелов

губернатор Ямало-Ненецкого автономного

Юрий Васильевич

округа

Ооржак

помощник Руководителя Администрации

Шериг-оол Дизижикович

Президента Российской Федерации

Позгалев

губернатор Вологодской области

Вячеслав Евгеньевич

98.

Полежаев

губернатор Омской области

Леонид Константинович

99.

Полтавченко

полномочный представитель Президента

Г еоргий Сергеевич

Российской Федерации в Центральном

федеральном округе

100.

Рапота

полномочный представитель Президента

Григорий Алексеевич

Российской Федерации в Приволжском

федеральном округе

101.

Рахимов

Президент Республики Башкортостан

Муртаза Губайдуллович

102.
103.

Рокецкий

помощник Руководителя Администрации

Леонид Юлианович

Президента Российской Федерации

Савченко

губернатор Белгородской области

Евгений Степанович

104.

Сеньковская

референт Управления Президента

Марина Юрьевна

Российской Федерации по обеспечению
деятельности Государственного совета
Российской Федерации
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105.

Сердюков

губернатор Ленинградской области

Валерий Павлович

106.

Скороспелов

начальник Управления Президента

Петр Петрович

Российской Федерации по обеспечению
деятельности Государственного совета
Российской Федерации

107.

Слюняев

губернатор Костромской области

Игорь Николаевич

108.

Собянин

Заместитель Председателя Правительства

Сергей Семенович

Российской Федерации

-

Руководитель

Аппарата Правительства Российской
Федерации

109.

Стуколова

референт Управлени~ Президента

Татьяна Ивановна

Российской Федерации по обеспечению
деятельности Государственного совета
Российской Федерации

110.
111.
112.

Сумин

губернатор, председатель правительства

Петр Иванович

Челябинской области

Ткачев

глава администрации (губернатор)

Александр Николаевич

Краснодарского края

Толоконский

губернатор Новосибирской области

Виктор Александрович

113.

Торлопов

Глава Республики Коми

Владимир Александрович

114.

Турчак

губернатор Псковской области

Андрей Анатольевич

115.

Тхакушинов

Президент Республики Адыгея

Асланчерий Китович

116.

Устинов

полномочный представитель Президента

Владимир Васильевич

Российской Федерации в Южном
федеральном округе

117.

Федоров

глава администрации Ненецкого

Игорь Геннадьевич

автономного округа
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118.
119.
120.
121.

Федоров

Президент Чувашской Республики

Николай Васильевич

Чувашии

Филипенко

губернатор, председатель правительства

Александр Васильевич

Ханты-Мансийского автономного округа

Ходырев

помощник Руководителя Администрации

Геннадий Максимович

Президента Российской Федерации

Хорошавин

губернатор Сахалинской области

-

Александр Вадимович

122.
123.

Чернышев

губернатор-председатель

Алексей Андреевич

правительства Оренбургской области

Чиркунов

губернатор Пермского края

Олег Анатольевич

124.
125.
126.

Чуб

глава администрации (губернатор)

Владимир Федорович

Ростовской области

Шадаев

помощник Руководителя Администрации

Максут Игоревич

Президента Российской Федерации

Шаймиев

Президент Республики Татарстан

Минтимер Шарипович

127.

Шальнев

начальник департамента Управления

Юрий Викторович

Президента Российской Федерации по

обеспечению деятельности
Государственного совета Российской
Федерации

128.
129.
130.
131.

Шанцев

губернатор, председатель правительства

Валерий Павлинович

Нижегородской области

Шпак

помощник Руководителя Администрации

Георгий Иванович

Президента Российской Федерации

Шпорт

губернатор, председатель правительства

Вячеслав Иванович

Хабаровского края

Эбзеев

Президент Карачаево-Черкесской

Борис Сафарович

Республики
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1.

Утвердить план реализации Стратегии развития информационного

общества в Российской Федерации до

2.

Председателю

Федерации

по

президиума

развитию

2011

года.

Совета

при

информационного

Президенте

общества

в

Российской

Российской

Федерации (С.Е. Нарышкин) обеспечить на ежегодной основе представление
в

Совет

при

информационного

актуализации

Президенте
общества

плана

Российской
в

Российской

реализации

Стратегии

Федерации
Федерации

развития

по

развитию

предложений

по

информационного

общества в Российской Федерации с учетом достигнутых практических

результатов его реализации и предусмотренного объема финансирования из
бюджетов всех уровней.
Срок

-

ежегодно, до

1 ноября.

Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию информационного общества
в Российской Федерации

ПЛАН

реализации Стратегии развития информационного общества

в Российской Федерации до

2009

2011

года

2011

год
(справочно)**

2009

Пок

год

20

(нараста

количество линий
широкополосного

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

инфраструктуры доступа
винтернет

выделяемых на

100
человек населения

доступа , штук на

процентов

числе домохозяйств,

интернету в общем
выделяемых на

средств,
средств,

коммуникационной

имеющих доступ к

для развития

доля домохозяйств,
в рамках

бюджетных

в рамках

бюджетных

4,8

25

на ее основе населению на территории страны современных инфокоммун

Формирование национальной телекоммуиикационной инфраструктуры и обес

год *

Целевой индикатор

необходимых условий

1.

2010

финансирования (млн . рублей)

Формирование

мероприятия

п/п

1.1

Наименование

NQ/N2

предусмотренного

Объем и источник

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИ

в

по разви

при Пре

ре

1.2

п/п

N!!lNQ

Р
с

Наименование
мероприятия

N!!INQ
П/П

2010 год*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

Объем и источник

2,3-2,4 ГГц,
100 человек

заработной платы

от среднемесячной

(в месяц), процентов

доступ к интернету

UIирокополосный

фиксированный

тариф на

населения

человек на

диапазона

с использованием

доступа к интернету

UIирокополосного

мобильного

пользователей

количество

Целевой индикатор

3

- 8 030,0,

бюджета-

8030,0

бюджета-

43,0

из них:

Всего

федерального

из

из

- 43,0,

федерального

них:

год

(справочно)**

2011

из

Всего

сети передачи данных

2010 гoд~

финансирования (млн. рублей)

Развитие магистральной

мероприятия

П/П

1.2

Наименование

N!!IN2

Объем и источник
предусмотренного

Федерации, Гбит/с

связи Российской

магистральной сети

способность

средняя пропускная

ниже места

инфраструктуры, не

коммуникационной

информационно-

национальной

доступности

рейтингах по

международных

Федерации в

место Российской

Целевой индикатор

4

год

70

2009

20

(нараста

Пок

1.4

Развитие цифрового

год

- 30 510,0,

из

внебюджетных

из

внебюджетных

- 11 604,2,

- 12 112,0

775,0

447,0

источников

-

внебюджетных

-

внебюджетных
источников

из

из

11665,0

10829,2

годы»

Российской Федерации

2009 - 2015

бюджета-

бюджета-

«Развитие
телерадиовещания в

на

федерального

федерального

из них:

Всего

30000,0

из

из них:

Всего

30000,0

-

510,0

510,0

источников

бюджета-

бюджета-

-

федерального

федерального

источников

из

из них:

Всего

из

целевой программы

реализации федеральной

телевидения в рамках

2011
(справочно )**

из

из них:

радиочастотного спектра

- 30 510,0,

Всего

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Про ведение конверсии

мероприятия

п/п

1.3

Наименование

NQ/.N!~

Объем и источник
предусмотренного

назначения, штук

гражданского

связи и вещания

космических аппаратов

многофункциональных

созданных

количество новых

процентов

цифровых телеканалов,

приема эфирных

имеющего возможность

Российской Федерации,

доля населения

назначения, процентов

гражданского

средствами

радиоэлектронными

различными

использования

для преимущественного

спектра, выделенного

доля радиочастотного

Целевой индикатор

5

О

О

6

2009

Пока

год

20

(нараста

1.6

2011

год

федеральных
органов

исполнительной
власти

Всего

деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

Всего
из них:

Развитие системы.

ГЛОНАСС в рамках

навигационная система»

программы «Глобальная

7269,1

источников

-

внебюджетных

из

27939,2

бюджета-

федерального

из

деятельности

текущей

регулирования тарифов

федеральной целевой

текущей

обеспечение

конкуренции и

7053,4

источников

-

внебюджетных

глобально, процентов

навигационного поля

19293,5
из

доступность

ГЛОНАСС, штук

группировке

аппаратов в

количество космических

рублей/мин

внутрисетевой роуминг,

бюджета-

федерального

из

из них:

- 26246,9,

выделяемых на

обеспечение

выделяемых на

стимулирования

- 35 208,3,

сотовых сетях, Кбит/с

средств,

средств,

том числе за счет

средние тарифы на

передачи данных в

бюджетных

средняя скорость

в рамках

в рамках

(справочно) * *

бюджетных

год*

Целевой индикатор

развития сотовой связи, в

2010

финансирования (млн. рублей)

Создание условий для

мероприятия

П/П

1.5

Наименование

NQ/NQ

Объем и источник
предусмотренного

6

год

92

22

15

56

2009

20

(нараста

Пок

1.8

- 4 833,0,

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной

средств,

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

обязательного
подключения всех
строящихся
многоквартирных жилых

домов к современной

телекоммуникационной

инфраструктуре за счет
принятия
соответствующих

актов

нормативных правовых

бюджетных

власти

средств,

в рамках

бюджетных

-

в рамках

853,0

источников

Создание необходимых

-

условий для

483,0

источников

из

внебюджетных

внебюджетных

3980,0

из

бюджета-

бюджета-

450,0

связи

федерального

федерального

из них:

Всего

из

из

год

системы спутниковой

с использованием

информационным сетям

доступа к

высокоскоростного

- 933,0,

2011
(справочно)**

из

них:

обеспечения

Всего

инфраструктуры

2010 год*

финансирования (млн.рублеЙ)

Развитие

мероприятия

П/П

1.7

Наименование

NQ/NQ

предусмотренного

Объем и источник

процентов

инфраструктуре,

телекоммуникационной

современной

домов, подключенных к

многоквартирных

эксплуатацию

доля сдаваемых в

Ка-диапазона, штук

космических аппаратов

изготовленных

количество

Целевой индикатор

-

7

О

О

2009

Пок

год

20

(нараста

год

выделяемых на

обеспечение

федеральных
органов

исполнительной
власти

средств,

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

линий связи в рамках
строительства и/или
реконструкции

автомобильных дорог
общего пользования
федерального значения

деятельности

текущей

средств,

в рамках

бюджетных

в рамках

бюджетных

(справочно)**

2011

Создание необходимых

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

условий для прокладки

мероприятия

п/п

1.9

Наименование

N2INQ

Объем и источник
предусмотренного

связи, процентов

ДЛЯ про кладки линий

необходимых условий

обеспечению

требованиям по

соответствующих

федерального значения,

общего пользования

автомобильных дорог

доля протяженности

Целевой индикатор

8

2009

год

20

(нараста

Пока

2011

год

власти и органов

исполнительной

власти и органов

исполнительной

Федерации

исполнительной

исполнительной

Российской

годом, процентов

органов

органов

Федерации

сравнению с

федеральных

федеральных

Российской

коммуникационных

технологий по

деятельности

деятельности

субъектов

информационно-

текущей

текущей

власти

использования

обеспечение

обеспечение

власти

базовые навыки

выделяемых на

выделяемых на

субъектов

Федерации, имеющего

средств,

средств,

грамотности населения

2009

населения Российской

компьютерной

увеличение доли

в рамках

бюджетных

бюджетных

(справочно)**

в рамках

год*

Целевой индикатор

повышения

2010

финансирования (млн. рублей)

Создание условий для

мероприятия

П/П

1.10

Наименование

N!Y.N2

Объем и источник
предусмотренного

9

2009

год

20

(нараста

Пок

образования

учреждений среднего

- 1 394,8,

из бюджетов
субъектов РФ

-1394,8

субъектов РФ

- 1 109,9

из них:

Всего

из бюджетов

из них:

- 1 109,9,

Всего

инфраструктуры

год

2009

год

20

Использование информационно-коммуникационных технологий в образо

информационно
технологической

201]
(справочно) * *

Целевой индикатор

Пока
(нараста

образования

профессионального

среднего

профессионального и

начального

в учреждениях

учреждениях

общеобразовательных

в

человек:

Российской Федерации,

одному субъекту

компьютер в среднем по

персональный

современный

учащихся на один

среднее количество

20

20

а также подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуни

2.

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Развитие

мероприятия

П/П

2.1

Наименование

N2IN!!

Объем и источник
предусмотренного

10

интернет

образования к сети

2011

год

- 1 418,8,

из бюджетов
субъектов РФ

-1 418,8

субъектов РФ

- 1 380,2

из них:

Всего

(справочно) **

из бюджетов

из них:

год*

- 1 380,2,

Всего

2010

Обеспечение доступа

П/П

финансирования (млн. рублей)

учреждений среднего

мероприятия

2.2

Наименование

N!!IN!!

предусмотренного

Объем и источник

128 Кбит/с в

образования

профессионального

среднего

профессионального и

начального

учреждений

учреждений

общеобразовательных

Федерации, процентов:

субъекту Российской

среднем по одному

ниже

со скоростью доступа не

доступ к сети интернет

широкополосный

имеющих

доля учреждений,

Целевой индикатор

11

год

74,6

100

2009

Пок

20

(нараста

Наименование
мероприятия

N!!IN!!
П/П

201Огод*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

Объем и источник

7

образования

профессионального

среднего

профессионального и

начального

учреждений

учреждений

общеобразовательных

процентов:

Российской Федерации,

среднем по субъекту

доступом в интернет, в

широкополосным

вычислительной сети с

локально

работающих в единой

компьютеров,

персональных

составе не менее

компьютерные классы в

имеющих

доля учреждений,

Целевой индикатор

12

Пок

58

58,4

2009 год

20

(нараста

использование

обеспечения

программного

свободного

разработанного пакета

бюджета-

20,0

бюджета-

из

20,0

-20,0,

федерального

них:

Всего

федерального

из

из

-20,0,

год

(справочно)**

2011

из

них:

учреждений на

Всего

общеобразовательных

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Обеспечение перехода

мероприятия

п/п

2.3

Наименование

N!!INQ

Объем и источник
предусмотренного

50%

имеющихея

Федерации,процентов

по субъекту Российской

компьютеров, в среднем

персональных

чем на

обеспечения не менее

программного

свободного

разработанный пакет

использующих

учреждений,

общеобразовательных

доля

Целевой индикатор

13

год

13

2009

Пок

20

(нараста

2.5

из

образования

учреждений среднего

деятельностью

управления

из

из бюджетов

субъектов РФ

-147,0

из бюджетов
субъектов РФ

-151,8

них:

единую сеть

них:

необходимой ИТ-

объединением их в

Всего

обеспеченный

стандартом с

информационных систем

учреждениях,

соответствии с единым

Внедрение

общеобразовательных

учреждениях в

Федерации, процентов:

субъекту Российской

среднем по одному

деятельностью, в

системы управления

информационные

которых используются

доля учреждений, в

инфраструктурой, штук

коммуникационных

технологий в

общеобразовательных

применения

информационно-

технологий в

- 147,0,

консультационный

региональный

минимум один

функционирует как

на территории которых

Российской Федерации,

количество субъектов

коммуникационных

Всего

631,0

бюджета-

федерального

- 631 ,О,

центр поддержки

- 151,8,

год

Целевой индикатор

информационно-

поддержки применения

методических центров

межшкольных

инфраструктуры

из

них:

технологической

Всего

из

2011
(справочно)**

информационно-

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Создание

мероприятия

п/п

2.4

Наименование

N!!INQ

Объем и источник
предусмотренного

14

год

15

2009

Пока

20

(нараста

из

2011

год

(справочно)**

образования

профессионального

среднего

профессионального и

начального

учреждений

учреждений

общеобразовательных

Целевой индикатор

-166,3 , из
из бюджетов
субъектов РФ

-166,3

из бюджетов
субъектов РФ

-162,6

них:

среднего образования

Всего

ресурсы, в среднем по

процессыучреждений

-162,6,

образовательные

образовательные

них :

процессе электронные

технологий в учебно-

учреждении

общеобразовательных

процентов:

Российской Федерации,

одному субъекту

использующих в

учебно-образовательном

информационных

Всего

доля учреждений,

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Внедрение

мероприятия

П/П

2.6

Наименование

NQINQ

Объем и источник
предусмотренного

15

год

78,6

51,5

46,2

2009

Пок

20

(нараста

год

из

- 42,6 , из

- 12,4

-12,2

из

субъектов РФ

- 12,4,

субъектов РФ

них:

Всего

из бюджетов

из

из бюджетов

них:

- 12,2,

-42,6

-49,6
Всего

из бюджетов
субъектов РФ

из бюджетов
субъектов РФ

них:

образования

профессионального

среднего

профессионального и

начального

учреждений

учреждений

общеобразовательных

процентов:

Всего

Российской Федерации,

интернет

- 49,6,

по одному субъек1)'

образования в сети

них:

сети интернет в среднем

о деятельности

имеющих веб-сайты в

учреждений среднего

доля учреждений,

образования

профессионального

среднего

профессионального и

начального

учреждений

Целевой индикатор

Обеспечение

Всего

субъектов РФ

из

-82,9

- 82,9,

субъектов РФ

них:

Всего

-78,7

из

2011
(справочно)**

из бюджетов

- 78,7,

год*

из бюджетов

них :

Всего

2010

финансирования (млн. рублей)

ДОС1)'пности информации

мероприятия

П/П

2.7

Наименование

NQ/NQ

Объем и источник
предусмотренного

16

год

50,5

57,3

69,5

2009

Пок

20

(нараста

годы)

образования

(2006-2010

программы развития

федеральной целевой

Федерации в рамках

территории Российской

учреждений на

образовательных

обучающихея, для

воспитания

задачами образования и

несовместимым с

интернет-ресурсам,

бюджета-

28,0

28,0

- 28,0 , из

бюджета-

из

них:

Всего

федерального

- 28,0 , из

год

(справочно)**

2011

федерального

из

них:

исключения доступа к

Всего

федеральной системы

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Сопровождение

мероприятия

П/П

2.8

Наименование

N2IN!!

Объем и источник
предусмотренного

процентов

контент-фильтрации,

подключения к системе

возможность

учреждений, имеющих

доля образовательных

Целевой индикатор

17

год

100

2009

20

(нараста

Пок

из них:

2011

год

- 3703,1,

из

федерального
бюджета-

2500,0
из бюджетов
субъектов рф

- 1 203,1

бюджета-

2500,0
из бюджетов
субъектов рф

- 837,0

программам на дому в
рамках реализации
приоритетного

менее тыс. человек

к сети интернет, не

средствами и доступом

техническими

программно

необходимыми

обеспеченных

инвалидов,

обучения детей

дистанционного

процессах

количество учителей,
участвующих в

«Образование»

тыс. человек

дистанционной форме,

программам на дому в

общеобразовательным

по

условия для обучения

созданы необходимые

инвалидов, которым

количество детей

Целевой индикатор

национального проекта

общеобразовательным

обучении по

нуждающихся в

инвалидов,

федерального

из них:

Всего

(справочно)**

из

обучения детей

дистанционного

- 3337,0,

2010 год*

Всего

п/п

финансирования (млн. рублей)

Организация

мероприятия

2.9

Наименование

NQ/NQ

Объем и источник
предусмотренного

18

год

0,4

2

2009

Пок

20

(нараста

2.11

0,99
выполняющихся

запросах, не более
секунд

федеральной целевой

годы)

образования

(2006-2010

программы развития

при
десяти одновременно

вероятностью

сфере образования с

интернет-порталам в

государственным

пользователя к

время реакции на запрос

обучения в рамках

50,0

50,0

из

бюджета-

- 50,0,

бюджета-

из

них:

Всего

федерального

из

федерального

- 50,0,

модулей, тыс. штук

электронных учебных

разработанных

количество

Целевой индикатор

сервисам поддержки

информационным

ресурсам и

образовательным

из

них:

бюджета-

2215,8

бюджета-

650,2

Всего

электронным

- 2215,8,

из них:

Всего

федерального

через интернет к

разработанным

год

федерального

из

2011
(справочно)**

из

Обеспечение доступа

возможностями

ограниченными

использования людьми с

в том числе для

познавательные сервисы,

включая культурно-

среднего образования,

нового поколения для

- 650,2,

год*

из

них:

образовательных
интернет-ресурсов

Всего

2010

финансирования (млн.рублеЙ)

Развитие электронных

мероприятия

п/п

2.10

Наименование

N!!IN2

Объем и источник
предусмотренного

19

год

4

7,8

2009

Пока

201

(нарастаю

мероприятия

Обеспечение повышения

пJп

2.12

-184,0,

из

2011

год

24
в неделю,

годы)

образования

(2006-2010

тыс. человек

прошедших обучение,

информатики,

количество учителей

кабинетов, прошедших
обучение, тыс. человек

федеральной целевой
программы развития

методических

ресурсов в рамках

районных (городских,

педагогических кадров

количество

тыс. человек

прошедших обучение,

количество тьюторов,

часов

7 дней

часов в режиме
часа

168

временном интервале

пользователю на

сфере образования

интернет-порталов в

государственных

доступность

образовательных

(справочно)**

Целевой индикатор

муниципальных)

184,0

бюджета-

федерального

из

них:

Всего

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

процессе электронных

использования в учебном

эффективного

внедрения и

общего образования для

педагогических кадров

квалификации

Наименование

N2IN!!

Объем и источник
предусмотренного

20

год

О

О

О

166,4

2009

Пок

20

(нараста

годы)

образования

(2006-2010

программы развития

федеральной целевой

ЕГЭ) в рамках

территории РФ (в т.ч.

образования на

оценки качества

проведение процедур

бюджета-

300,0

75,4

из

бюджета-

- 300,0,

федерального

них:

Всего

федерального

из

год

из

- 75,4,

2011
(справочно )**

из

них:

обеспечивающих

Всего

информационных систем,

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Развитие комплекса

мероприятия

п/п

2.13

Наименование

,N"Q/NQ

предусмотренного

Объем и источник

систем, млн. человек

информационных

созданных

использованием

образования с

оценки качества общего

участников процедуры

количество лиц

тыс. человек

прошедших обучение,

предметников,

количество учителей

тыс. человек

прошедших обучение,

воспитательной работе,

учреждений по учебно

общеобразовательных

директоров

заместителей

количество

Целевой индикатор

21

о

о

2009

Пок

год

20

(нараста

них:

внебюджетных
внебюджетных

качественного доступа к

ее информационным

источников

40,0

образовательным и
научным ресурсам

40,0

-

из

из

источников

140,0

гарантированного

-

бюджета-

обеспечение

науки и высшей школы и

компьютерной сети

130,0

из

бюджета-

- 180,0,

федерального

них:

Всего

федерального

из

год

из

- 170,0,

2011
(справочно)**

из

национальной

Всего

функционирования

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Обеспечение

мероприятия

п/п

2.14

Наименование

NQ/,N"Q

Объем и источник
предусмотренного

штук

науки и высшей школы,

национальной сети

доступ к ресурсам

организаций, имеющих

образовательных

исследовательских и

количество научно

систем, штук

информационных

созданных

использованием

качества образования с

объективной оценки

возможности

которых реализуются

общего образования, на

количество ступеней

Целевой индикатор

22

год

93

1

2009

Пок

20

(нараста

2.16

процентов

Российской Федерации

рамках системы в

обрабатываемых в

доля научных работ,

электронной форме,

80,0

бюджета-

федерального

к системе, процентов

советов, подключенных

доля диссертационных

обучения , процентов

дистанционного

использующих методы

учреждений,

доля образовательных

Целевой индикатор

образования и науки

комиссии Министерства

атrестационной

деятельности Высшей

системы обеспечения

из

них:

информационной

государственной

из

50,0

42,5

- 80,0,

бюджета-

из

федерального

- 50,0,

бюджета-

из

них:

Всего

Всего

(2006-2010

год

федерального

- 42,5 , из

2011
(справочно)**

Создание единой

годы)

образования

программы развития

федеральной целевой

обучения в рамках

дистанционного

электронного

из

них:

федеральной системы

Всего

многоуровневой

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Создание

мероприятия

п/п

2.15

Наименование

N!!IN!!

предусмотренного

Объем и источник

23

год

О

О

10

2009

Пок

20

(нараста

них:

год

14,5

национальной

2010 годы»

наноиндустрии на

инфраструктуры

2008-

программы «Развитие

федеральной целевой

системы в рамках

сети, включая ГРИД

нанотехнологической

источников

инфраструктуры

35,0

-

внебюджетных

внебюджетных

информационной

источников

из

из

системы компонентов

-

140,0

60,0

для наноиндустрии и

технологических данных

потоками научных и

обработки и управления

бюджета-

из

бюджета-

-175,0,

федерального

них:

Всего

федерального

из

2011
(справочно)**

из

- 74,5,

год*

из

сбора, хранения,

Всего

распределенной системы

2010

финансирования (млн. рублей)

Создание и развитие

мероприятия

П/П

2.17

Наименование

N2IN!!

Объем и источник
предусмотренного

наноиндустрии, штук

инфраструктуры

информационной

составляющим

доступ к различным

организаций, имеющих

коммерческих

внедренческих и

технологических,

инновационно-

количество научных,

Целевой индикатор

24

год

790

2009

Пок

20

(нараста

год

2010

годы»

2008-

24,8

инфраструктуры
наноиндустрии на

источников

-

процентов

наноиндустрии,

продукции

производстве

разработках и

исследованиях,

участвующих в

организаций,

числе российских

информации в общем

внебюджетных

про граммы «Развитие

источникам научно

технической

из

доступ к электронным

организаций, имеющих

коммерческих

внедренческих и

технологических,

инновационно

удельный вес научных,

федеральной целевой

203,0

бюджета-

федерального

из

2011
(справочно)* *

Целевой индикатор

нанотехнологий в рамках

и разработок в области

проведения исследований

необходимой ДЛЯ

информации,

научно-технической

из них:

- 227,8 ,

Всего

Обеспечение доступа к

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

электронным источникам

мероприятия

П/П

2.18

Наименование

NQ/N!!

Объем и источник
предусмотренного

25

год

64

2009

Пок

20

(нараста

2.20

них:

год

Всего

информационной сети

и образовательных целей

вычислений для научных

высокопроизводительных

распределенных

8000,0

бюджета-

федерального

из

из них:

обеспечения

-

- 8 000,0,

Всего

8,84

Федерации единой

годы»

2008-

· 2,72

Построение в Российской

2010

наноиндустрии на

инфраструктуры

программы «Развитие

источников

внебюджетных

внебюджетных

федеральной целевой

-

из

из

наноиндустрии в рамках

источников

52,0

16,0

инфраструктуры

обеспечения

методического

информационнобюджета-

из

бюджета-

-60,84,

федерального

них:

федерального

из

2011
(справочно)**

из

- 18,72,

год*

из

аналитического и

Всего

мониторинга, прогнозно-

2010

финансирования (млн. рублей)

Создание системы

мероприятия

П/П

2.19

Наименование

N!!IN2

предусмотренного

Объем и источник

пользователям, Тфлопс

сети, предоставляемых

мощностей в составе

вычислительных

производительность

суммарная

доступ к системе, штук

организаций, имеющих

коммерческих

внедренческих и

технологических,

инновационно-

количество научных,

Целевой индикатор

26

год

О

790

2009

Пок

2

(нараст

2.22

2.21

N!!IN!!
n/n

технологий

коммуникационных

информационно-

подготовки в сфере

направлениям

специальностям и

образования по

профессионального

высшего

из

федерального

бюджета-

10,0

федерального

бюджета-

20,0

- 10,0 , из

из

них:

Всего

100,0

120,0

из

бюджета-

бюджета-

- 20,0 ,

федерального

них:

профессионального и

- 100,0 ,

из них :

Всего

федерального

Всего

стандартов среднего

год

из

государственных

образовательных

2011
(справочно) * *

из

Внедрение федеральных

организаций

учреждений и

государственных

доступа к ней

регламентированного

также обеспечение

бюджетных средств, а

выполняемых за счет

результатов НИОКР,

из них:

системы учета

-120,0,

Всего

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Создание единой

мероприятия

Наименование

Объем и источник
предусмотренного

стандартами,процентов

разработанными

соответствии с

подготовку в

профессиональную

осуществляющих

доля вузов,

системе,процентов

власти , доступных в

органов исполнительной

заказу федеральных

за текущий год по

НИОКР , выполненных

доля результатов

Целевой индикатор

27

О

О

2009

По к

год

20

(нараста

2.24

информационных

образования

общего и высшего

технологий в системе

бюджета-

20,0

10,0

из

бюджета-

- 20,0,

федерального

них:

Всего

федерального

из

из

- 10,0,

из

них:

230,0

Всего

бюджета-

из

205,0

- 230,0,

бюджета-

них:

Всего

федерального

про ведения олимпиад в

области

год

федерального

из

2011
(справочно)**

из

Расширение практики

учебных заведениях

технологий в высших

коммуникационных

информационно-

дисциплин в сфере

преподавателей

переподготовки

- 205,0,

год*

из

них:

квалификации и

Всего

повышения

2010

финансирования (млн. рублей)

Обеспечение обучения,

мероприятия

п/п

2.23

Наименование

,N"!!I,N"!!

Объем и источник
предусмотренного

2008
годом, процентов

сравнению с

программирования по

технологий и

информационных

олимпиадах в сфере

принимающих участие в

школьников,

увеличение количества

квалификации, человек

обучение и повышение

дополнительное

прошедших

учебных заведений,

преподавателей высших

количество

Целевой индикатор

28

О

О

2009

Пока

год

2

20

(нараста

3.2

интернет

субъектов РФ

- 141,5

субъектов РФ

-185,6

- 141,5,
из бюджетов

них :

из бюджетов

них:

медицинских

учреждений к сети

Всего

Обеспечение доступа

Всего

Федерации, процентов

субъекту Российской

в среднем по одному

доступ к сети интернет,

широкополосный

учреждений, имеющих

доля медицинских

человек

- 185,6,

Российской Федерации,

медицинских

компьютер, в среднем

персональный

современный

работников на один

медицинских

количество

учреждений (далее-

из

- 770,0

- 1 299,0

из

субъектов РФ

субъектов РФ

из

из бюджетов

- 770.0.

из бюджетов

них :

Всего

по одному субъекту

учреждений)

2009

год

30,9

10

здравоохранения и социальной защиты населения

медицинских

муниципальных

государственных и

инфраструктуры

технологической

из них:

год

(справочно)**

2011

Целевой индикатор

Пок

20

(нараста

Использование информационно-коммуникационных технологий в

- 1 299,0,

Всего

информационно-

3.

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Развитие

мероприятия

п/п

3.1

Наименование

NQ/N!!

Объем и источник
предусмотренного

29

3.4

учреждений

медицинских

деятельностью

- 431,3,

субъектов РФ

- 431,3

- 391,8

из них:

Всего

субъектов РФ

из

из бюджетов

- 391,8,

из бюджетов

них:

информационных систем
управления

Всего

-90,8

из

- 31,3

-90,8,

субъектов рф

них:

Всего

субъектов рф

из

год

из бюджетов

Внедрение

интернет

учреждений в сети

медицинских

-31,3,

2011
(справочно)**

из бюджетов

них:

о деятельности

Всего

2010 год*

Обеспечение

П/П

финансирования (млн. рублей)

ДОС1)'пности информации

мероприятия

3.3

Наименование

N!!IN!!

Объем и источник
предусмотренного

Федерации, процентов

субъекту Российской

среднем по одному

деятельностью, в

хозяйственной

финансово-

системы управления

информационные

используются

учреждений, в которых

доля медицинских

процентов

Российской Федерации,

одному субъек1)'

сайты, в среднем по

собственные интернет-

учреждений, имеющих

доля медицинских

Целевой индикатор

30

Пок

55,1

12,7

2009 год

20

(нараста

учреждений

медицинских

деятельность

медицинской помощи в

год

-494,6

из

-660,9

- 494,6,

субъектов рф

них:

Всего

субъектов рф

из

2011
(справочно)**

из бюджетов

- 660,9,

год*

из бюджетов

них:

поддержки оказания

Всего

информационных систем

2010

финансирования (млн. рублей)

Внедрение

мероприятия

п/п

3.5

Наименование

.NQ./.N!!

предусмотренного

Объем и источник

Федерации, процентов

субъекту Российской

среднем по одному

электронном виде, в

пациентов в

истории болезни

помощи и ведутся карты

оказания медицинской

системы поддержки

информационные

используются

учреждений, в которых

доля медицинских

Федерации, процентов

субъекту Российской

среднем по одному

работы регистратуры, в

системы автоматизации

информационные

используются

учреждений, в которых

доля медицинских

Целевой индикатор

31

год

12,4

31,6

2009

Пок

20

(нараста

3.7
них:

федерального бюджета

рамках целевой статьи

финансированием в

здравоохранении с

из

- 7 400,0,
из

из них:

Всего

из бюджетов
субъектов РФ

- 2500,0

из бюджетов

- 200,0

239,6
субъектов РФ

бюджета-

4900,0

бюджета-

федерального

- 439,6,

федерального

из

Всего

системы в

из

-69,8

- 69,8,

-57,5

них:

Всего

из бюджетов

государственной

информационной

год

субъектов рф

из

20]]
(справочно)**

из бюджетов

Создание единой

технологий

коммуникационных

информационно-

использованию

- 57,5,

год*

субъектов рф

них:

медицинских

учреждений

Всего

2010

финансирования (млн. рублей)

Обучение работников

мероприятия

п/п

3.6

Наименование

NQINQ

Объем и источник
предусмотренного

данными, процентов

организации обмена

технических средств для

программно-

типовым комплексом

системе и оснащенных

подключенных к единой

учреждений,

доля медицинских

процентов

Российской Федерации,

по одному субъекту

технологий, в среднем

коммуникационных

информационно-

использованию

прошедших обучение

учреждений,

медицинских

доля работников

Целевой индикатор

32

год

О

6,7

2009

Пока

20

(нараста

Наименование
мероприятия

N!!IN!!
N/П

Объем и источник

2010год*

год

(справочно)**

,2011

финансирования (млн. ру6лей)

преДУсмотре,нного

системы, процентов

рамках создания

федеральном уровне в

разработанные на

медицинской помощи,

поддержки оказания

программные решения

использующих типовые

учреждений,

доля медицинских

Целевой индикатор

33

2009 год

о

Пока

20

(нараста

Наименование
мероприятия

N!!IN!!
П/П

Объем и источник

2010 год*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

Федерации, ШI)'К

субъекта Российской

государственной власти

отчетности в органы

предоставление

ТФОМСи

медицинских услугах в

об оказанных

передачу информации

данных, а также

персонифицированных

хранения

защищенного сбора и

выполняющий функции

аналитический центр,

информационно

региональный

в которых создан

Российской Федерации,

количество субъектов

Целевой индикатор

34

о

2009 год

20

(нараста

Пок

помощи

скорой медицинской

инфраструктуры службы

-167,0

из

- 109.9

- 167,0,

субъектов РФ

них:

Всего

субъектов РФ

из

год

из бюджетов

- 109,9,

2011
(справочно)**

из бюджетов

них:

технологической

Всего

информационно

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Развитие

мероприятия

П/П

3.8

Наименование

NQINQ

Объем и источник
предусмотренного

Федерации, процентов

субъекту Российской

среднем по одному

медицинской помощи, в

станций скорой

(диспетчерскими)

оперативными отделами

взаимодействия с

оперативного

обеспечения

и средства связи для

технические комплексы

мобильные программно

помощи, имеющих

скорой медицинской

доля выездных бригад

Целевой индикатор

35

35

2009

Пок

год

2

(нараст

Наименование
мероприятия

.N'21.N'!!
П/П

Объем и источник

2010 год*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

(Deдерации,процентов

субъекту Российской

среднем по одному

медицинской помощи, в

бригадами скорой

управления выездными

также для оперативного

вызовов граждан, а

приема и обработки

оборудованием для

компьютерным

оснащенных

медицинской помощи,

станций скорой

(диспетчерских)

оперативных отделов

сотрудников

доля рабочих мест

Целевой индикатор

36

Пок

41,7

2009 год

20

(нараста

Наименование
мероприятия

N!!IN!!
П/П

2010 год*

год

(справочно) **

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

Объем и источник

(Deдерации,процеитов

субъекту Российской

среднем по одному

обращений граждан, в

обработки и хранения

системы учета,

информационные

имеющих

медицинской помощи,

станций скорой

отделов (диспетчерских)

доля оперативных

Целевой ИlЩикатор

37

Пок

34,8

2009 год

2

(нараст

4.1

2010

2010 года»

Российской Федерации

техногенного характера в

природного и

чрезвычайных ситуаций

смягчение последствий

«Снижение рисков И

целевой программы

рамках федеральной

пребывания людей в

местах массового

оповещения населения в

информирования и

- 252,5,

из

252,5

бюджета-

федерального

из

них:

общероссийской
комплексной системы

Всего

Создание

до

год*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

количество человек,

оповещения системы,

информирования и

охваченных средствами

млн.человек

2009

год

20

(нараста

Пока

20

ля обеСПС"1 l1ШI бсзопаСUОС"

Целевой индикатор

ИспользоваllllС IIнформаЦIIОIШО-КОI\l lуOllкаЦIIОfШЫХ теХllOЛ ОГllii

мероприятия

п/п

4.

Наименование

N!!INQ

Объем и источник
предусмотренного

38

чрезвычайных ситуациях

службы реагирования в

пожарной охраны и

инфраструктуры службы

год

- 598,5

из

- 675,0

- 598,5,

субъектов РФ

них:

Всего

субъектов РФ

из

2011
(справочно )**

из бюджетов

- 675,0,

год*

из бюджетов

них:

информационно
технологической

Всего

2010

финансирования (млн. рублей)

Развитие

мероприятия

п/п

4.2

Наименование

N!!IN!!

Объем и источник
предусмотренного

процентов

Российской Федерации,

одному субъекту

ресурсам, в среднем по

информационным

ведомственным

доступа к

службой, а также для

дежурно-диспетчерской

взаимодействия с

оперативного

обеспечения

и средства связи для

технические комплексы

мобильные программно

ситуациях, имеющих

чрезвычайных

службы реагирования в

пожарной охраны и

подразделений службы

доля мобильных

Целевой индикатор

39

год

28,1

2009

Пок

20

(нараста

Наименование
мероприятия

N2IN~
П/П

Объем и источник

2010 год*

год

(справочно)

2011

**

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

(DедераЦИИ,процентов

субъекту Российской

в среднем по одному

взаимодействия с ними,

информационного

обеспечения

сИ1У3ЦИЯХИ

чрезвычайных

реагирования в

охраны и службы

службы пожарной

подразделениями

мобильными

управления

таКЖе для оперативного

вызовов граждан, а

приема и обработки

средствами связи ДЛЯ

оборудованием и

компьютерным

оснащенных

диспетчерской службы,

сотрудников дежурно

доля рабочих мест

Целевой индикатор

40

Пок

42,2

2009 год

20

(нараста

Наименование
мероприятия

,N"2I,N"!!
п/п

Объем и источник

2010 год*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

процентов

Российской Федерации,

одному субъекту

ситуациях, в среднем по

чрезвычайных

реагирования в

охраны и службу

службу пожарной

обращений граждан в

обработки и хранения

системы учета,

информационные

имеющих

диспетчерских служб,

доля дежурно

Целевой индикатор

41

год

19,5

2009

Пок

20

(нараста

квалификации и

переподготовку в сфере

технологий

процентов

Российской Федерации,

по одному субъекту

технологий, в среднем

коммуникационных

информационно

использования

повышение

ситуациях, прошедших

чрезвычайных

реагирования в

охраны и службы

службы пожарной

доля сотрудников

коммуникационных

-67,0

-54,6

из

субъектов рф

- 67,0,

субъектов рф

них:

Всего

Целевой индикатор

информационно

использованию

чрезвычайных ситуациях

реагирования в

из

из бюджетов

- 54,6,

год

(справочно)**

2011

из бюджетов

них:

охраны и службы

Всего

службы пожарной

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Обучение сотрудников

мероприятия

П/П

4.3

Наименование

NQ/NQ

Объем и источник
предусмотренного

42

год

11,3

2009

20

(нараста

Пок

безопасности

милиции общественной

инфраструктуры

технологической

год

- 1 579,1,

из бюджетов
субъектов РФ

- 1 579,1

субъектов РФ

- 1 715,6

из них:

Всего

(справочно)**

2011

из бюджетов

из них:

- 1 715,6,

Всего

информационно

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Развитие

мероприятия

П/П

4.4

Наименование

NQ/N!!

Объем и источник
предусмотренного

процентов

Российской Федерации,

одному субъекту

ресурсам, в среднем по

информационным

ведомственным

также для доступа к

дежурной частью, а

взаимодействия с

оперативного

обеспечения

и средства связи для

технические комплексы

мобильные программно

безопасности, имеющих

общественной

нарядов милиции

доля мобильных

Целевой индикатор

43

год

27,5

2009

По к

20

(нараста

Наименование
мероприятия

Х21Х!!
П/П

Объем и источник

2010 год*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

Федерации, процентов

субъеК1)' Российской

в среднем по одному

взаимодействия с ними,

информационного

обеспечения

мобильными нарядами и

управления

также для оперативного

вызовов граждан, а

приема и обработки

средствами связи для

оборудованием и

компьютерным

частей, оснащенных

сотрудников дежурных

доля рабочих мест

Целевой индикатор

44

год

46,4

2009

Пок

20

(нараста

Наименование
мероприятия

N!!IN!!
П/П

Объем и источник

2010 год*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

процентов

Российской Федерации,

одному субъеК1)'

милицию, в среднем по

обращений граждан в

обработки и хранения

системы учета,

информационные

имеющих

доля дежурных частей,

Целевой индикатор

45

год

44,6

2009

Пок

20

(нараста

Наименование
мероприятия

N!!IN!!
П/П

Объем и источник

201Огод*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

процентов

Российской Федерации,

по одному субъекту

компетенции, в среднем

службы по их

де~но-диспетчерские

соответствующие

преступлениях в

происшествиях и

информацию о

оперативно передавать

ресурсам и способными

информационным

ведомственным

имеющими доступ к

мобильными ПК,

МИЛИЦИИ,оснащеннь~

уполномоченных

доля участковых

Целевой индикатор

46

Пок

4,5

2009 год

20

(нараста

Наименование
мероприятия

N!!IN2
П/П

Объем и источник

201Огод*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

процентов

Российской Федерации,

по одному субъекту

территории, в среднем

закрепленной за ними

правопорядком на

общественным

мониторинга ситуации с

видеонаблюдения для

использующих систему

безопасности,

милиции общественной

доля подразделений

Целевой индикатор

47

Пока

18,5

2009 год

20

(нараста

4.6

(ЕИП)

Российской Федерации

внутренних дел

пространства органов

- 4621,5,

федерального

бюджета-

4621,5

бюджета-

2 189,2

из

из них:

Всего

федерального

из

из них:

инфраструктуры единого
информационного

Всего

Создание

- 2 189,2,

использования

через ЕИП, процентов

которым обеспечен

ресурсов, доступ к

информационных

доля ведомственных

процентов

доступа в ЕИП,

оснащенных узлами

доля объектов ОВД

процентов

Российской Федерации,

по одному субъекту

технологий, в среднем

коммуникационных

информационно-

переподготовку в сфере

квалификации и

прошедших повышение

безопасности,

общественной

службы милиции

доля сотрудников

технологий

- 88,5

-62,0

из

субъектов РФ

- 88,5,

субъектов рф

них:

Всего

Целевой индикатор

коммуникационных

информационно-

использованию

безопасности

из

год

(справочно)**

2011

из бюджетов

- 62,0,

год*

из бюджетов

них:

общественной

Всего

службы милиции

2010

финансирования (млн. рублей)

Обучение сотрудников

мероприятия

п/п

4.5

Наименование

N"Q!.NQ

Объем и источник
предусмотренного

48

год

9

3.9

8,9

2009

20

(нараста

По к

(ИМТСОВД)

Российской Федерации

внугренних дел

системы органов

телекоммуникационной

год

- 4 610,4,

федерального
бюджета-

4610,4

федерального
бюджета-

192,7

из них:

Всего

из

- 192,7, из

2011
(справочно)**

из

них:

мультисервисной

Всего

интегрированной

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Создание

мероприятия

П/П

4.7

Наименование

N!!IN!!

Объем и источник
предусмотренного

процентов

связи к ИМТС ОВд,

цифровым каналам

подключенных по

уровнях управления и

территориальном

региональном и

межрегиональном,

федеральном,

оборудованием на

телекоммуникационным

необходимым

оснащенных

доля объектов ОВд,

процентов

ресурсам ЕИП,

информационным

ведомственным

имеющих доступ к

доля сотрудников ОВд,

Целевой индикатор

49

год

53.9

1,2

2009

Пок

20

(нараста

«Безопасный город»

- 2 500,0,

бюджета-

2500,0

федерального

субъектов рф

из них:

Всего

-250,0

из

год

из

- 250,0,

2011
(справочно)**

из бюджетов

них:

аналитической системы

Всего

информационно-

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Создание и внедрение

мероприятия

п/п

4.8

Наименование

NQ/N!1

предусмотренного

Объем и источник

2008

года,

системы, процентов

использованием

преступлений с

предотвращенных

раскрытых,

увеличение количества

процентов

уровня

системы относительно

использованием

территориях с

преступлений на

зарегистрированных

снижение количества

Целевой индикатор

50

год

2

10

2009

По

2

(нараст

4.10

2011

1 288,1

535,2

Российской Федерации

внутренних дел

100,0

бюджета-

федерального

из

из

бюджета-

бюджета-

- 100,0

федерального

федерального

них:

из

Всего

картотек (ОС К) органов

- 1 288,1,

из них:

Всего

оперативно-справочных
картотек и архивных

год

(справочно)**

Создание электронных

внутренних дел

безопасности органов

- 535,2, из

год*

из

них:

информационной

Всего

системы

2010

финансирования (млн. рублей)

Создание единой

мероприятия

N/П

4.9

Наименование

NQ/N2

Объем и источник
предусмотренного

процентов

архивных картотек,

справочных картотек и

и ведения оперативно-

процедур формирования

автоматизированных

доля

процентов

защиты информации,

криптографической

средствами

программными

базовыми аппаратно-

современными

оснащенных

уровнях управления,

территориальном

региональном и

межрегиональном,

федеральном,

доля ОВД на

Целевой индикатор

51

год

50

18

2009

Пок

2

(нараст

Наименование
мероприятия

N!!IN!!
П/П

Объем и ИC'IOЧНИК

201Огод*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

процентов

пользователей,

количества

учетам оск, от общего

автоматизированным

имеющих доступ К

доля пользователей,

дней

справочных учетов,

оперативно-

по вопросам

вовд,дней

прохождеНИJI службы

реабилитации и

вопросам:

обращений граждан по

органов и организаций,

ОВд, государственных

исполнения запросов

среднее время

Целевой индикатор

52

Пок

30

25

80

2009 год

20

(нараста

Российской Федерации

внутренних дел

Министерства

дорожного движения

инспекции безопасности

Г осу дарственной

системы

Всего

60,0

из

60,0

- 60,0,

бюджета-

из

них :

бюджета-

из

год

федерального

- 60,0,

2011
(справочно )**

федерального

из

них :

информационной

Всего

федеральной

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Модернизация

мероприятия

п/п

4.11

Наименование

N!!INQ

предусмотренного

Объем и источник

процентов

учетов ГИБд,z:(,

специализированных

и актуализации

формирования, ведения

процедур

уровень автоматизации

процентов

архивной информации,

подразделений

картотекам

автоматизированным

имеющих доступ к

доля пользователей,

Целевой индикатор

53

год

60

10

2009

Пок

2

(нараст

Всего
них:

Внедрение средств

автоматической

4.12

дорожного движения

нарушений Правил

2011

год

федерального
бюджета-

525,0
из бюджетов
субъектов рф

- 257,1

федерального
бюджета-

525,0
из бюджетов
субъектов рф

- 257,1

-782,1, из
из

них:

Всего

(справочно)**

из

-782,1, из

2010 год*

мероприятия

П/П

финансирования (млн. рублей)

Наименование

N!!IN!!

видеофиксации

Объем и источник
предусмотренного

2009

тыс. штук

дорожного движения.,

нарушений Правил

видеофиксации

автоматической

комплексов

действующих

количество

году, процентов

по отношению к

государственных услуг,

оказания

режиме в рамках

автоматизированном

обрабатываемых в

учетам ГИБДД,

специализированным

обращений граждан к

органов и организаций,

государственных

запросов

прирост количества

Целевой индикатор

54

Пок

2,5

2009 год

20

(нараста

4.14

- 2 552,8,

федерального
бюджета-

136,2

федерального
бюджета-

239,6

из

из

них:

- 136,2,

из

них:

предупреждения о

Всего

2552,8

2399,8

из

бюджета-

бюджета-

- 239,6,

федерального

из них:

Всего

федерального

Всего

цунами (СПЦ)

год

из

Модернизация системы

экономики

ущерб отраслям

населения и наносить

жизни и здоровью

которые могут угрожать

изменениях погоды,

и прогнозируемых резких

явлениях, о фактических

опасных природных

2011
(справочно) **

из

из них :

предупреждения об

системы обеспечения

- 2399,8,

Всего

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Совершенствование

мероприятия

п/п

4.13

Наименование

NQ/N2

Объем и источник
предусмотренного

моря, штук

наблюдении за уровнем

инструментальных

постов

автоматизированных

количество

поколения, штук

технологиями нового

вычислительными

информационно-

СПЦ, оснащенных

количество центров

процентов

предупреждении,

штормовых

эффективность

Целевой индикатор

55

год

12

3

81

2009

По к

20

(нараста

из

внебюджетных

из

внебюджетных

12,15

33,5

-

170,5

81,0

источников

бюджета-

бюджета-

-

федерального

федерального

океане

источников

из

из

из

информации об
обстановке в Мировом

- 204,0,
них:

Всего

них:

из

год

Всего

- 93,15,

2011
(справочно)**

государственной системы

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Создание единой

мероприятия

п/п

4.15

Наименование

N'Q/NQ

Объем и источник
предусмотренного

океане, штук

обстановке в Мировом

систему информации об

государственную

включенных в единую

Мировом океане,

состояние обстановки в

характеризующих

количество параметров,

океане, штук

обстановке в Мировом

системы информации об

единой государственной

действующих центров

количество

штук

включенных в СПЦ,

введенных в действие и

сейсмических станций,

широкополосных

количество

Целевой индикатор

56

год

206

19

3

2009

Пок

20

(нараста

год

4,5

бюджета -

бюджета -

4,2

федерального

- 4,5, из

федерального

них:

Всего

из

4,2, из

2011
(справочно)**

из

них:

www.mchs-112.tv

Всего -

Развитие интернет

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

телевизионного канала

мероприятия

П/П

4.16

Наименоваиие

N!!IN!!

Объем и источиик
предусмотренного

06

день

обращений в среднем в

пользователей, тыс.

количество

океане, штук

обстановке в Мировом

систему информации

государственН)1О

единую

которых используют

государствеииой власти

Федерации, органы

регионовРоссийской

количество прибрежных

Целевой индикатор

57

3

2009

П ок

год

20

(нарастаю

4.18

номер

«112»

служб через единый

- 1 650,0,

бюджета-

-210,0

-950,0

субъектов РФ

из бюджетов

700,0

федерального

из них :

Всего

субъектов РФ

из

из

- 210,0,
из бюджетов

них:

обеспечения вызова
экстренных оперативных

Всего

Создание системы

жизнедеятельности

безопасности

процессе по основам

образовательном

использования в

ресурса ДЛЯ

информационного

детского

3,0

федерального
бюджета -

федерального
бюджета -

«Спас экстрим» единого

5,0

из

из

эгидой МЧС России
детского интернет сайта

- 3,0, из

них :

Всего

них :

из

год

Всего

- 5,0,

2011
(справочно )**

функционирующего под

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Создание на базе

мероприятия

п/п

4.17

Наименование

N2IN!!

Объем и источник
предусмотренного

2008

году,

«112»

на своей
территории, штук

системы

функционирование

обеспечивших

Российской Федерации,

количество субъектов

процентов

отношению к

пользователей сайта по

прирост количества

Целевой индикатор

58

год

О

50

2009

Пок

20

(нараста

4.20

2011

год

ГЛОНАСС~~)

(системы «ЭРА

приемных устройств

многофункциональных

на базе

автомобильных авариях

реагирования при

- 1 850,0,
из

федерального
бюджета-

1 850,0

федерального
бюджета-

180,0

из них:

Всего

из

них :

экстренного

из

Федерации

Федерации

- 180,0,

Российской

Российской

Всего

субъектов

субъектов

кризисных ситуациях

Создание системы

бюджетов

бюджетов

(справочно)**

центров управления в

год*

за счет средств

2010

за счет средств

п/п

финансирования (млн. рублей)

Развитие системы

мероприятия

4.19

Наименование

NQ/NQ

Объем и источник
предусмотренного

ГЛОНАСС », процентов

устройствами «ЭРА

приемными

многофункциональными

средств, оснащенных

доля автотранспортных

ситуациях, штук

управления в кризисных

регионального центра

создание и оснащение

в которых обеспечено

Российской Федерации,

количество субъектов

Целевой индикатор

59

О

5

2009

Пок

год

20

(нараста

4.22

мониторинговых систем

инфраструктуры

объектов

критически важных

технически сложных

контроля состояния

них:

Всего

40,0

52,0

источников

-

внебюджетных

-

внебюджетных
источников

из

2]0,0
160,0
из

федерального

бюджета-

из

федерального

- 262,0,

бюджета-

из

- 200,0,

1 154,0

бюджета-

федерального

из

из

них:

интеллектуальных
систем мониторинга и

Всего

Создание

МВД России

внутренних войсках

Российской Федерации и

внутренних дел

ГЛОНАСС в органах

год

- 1 154,0,

из них :

из

2011
(справочно)**

Всего

год*

навигационно-

2010

финансирования (млн. рублей)

Внедрение

мероприятия

п/п

4.21

Наименование

N"Q!NQ

Объем и источник
предусмотренного

контроля, тыс. штук

систем неразрушающего

интеллектуальных

производство

тыс.штук

систем мониторинга,

интеллектуальных

производство

систеМ,процентов

мониторинговых

навигационно-

использованием

преступлений с

предотвращенных

раскрытых,

увеличение количества

системы, процентов

использованием

территориях с

преступлений на

зарегистрированных

снижение количества

Целевой индикатор

60

О

О

О

О

2009

Пок

год

20

(нараста

бюджета-

86.0

бюджета-

31,0

1,0

источников

-

внебюджетных

из

федерального

федерального

опасных грузов

рамках перевозки особо

подвижных объектов в
из

из

из

- 86,0,

них:

Всего

них:

из

год

Всего

- 32,0,

2011
(справочно)**

слежения и мониторинга

201Огод*

финансирования (млн. рублей)

Создание систем

мероприятия

П/П

4.23

Наименование

.N'!!I.N'!!

Объем и источник
предусмотренного

системы, IllI)'К

идентификационной

автоматизированной

космических аппаратов

информации от

число станций приёма

Целевой индикатор

61

2009 год

о

Пок

20

(нараста

5.2

5.1

2010

год

(справочно )**

2011

Целевой индикатор

«Культура регионов

40,0

20,0

из

бюджета-

- 40,0,

бюджета-

них:

Всего

федерального

из

федерального

- 20,0,

из

них:

среднем по одному

посещений в день

не менее тыс.

пользователей портала,

аудитория

Федерации,процентов

субъекту Российской

в

ниже

- 88,4

256 Кбит/с,

со скоростью доступа не

субъектов РФ

доступ к сети интернет

широкополосный

библиотек, имеющих

муниципальных

государственных и

публичных

доля общедоступных

из бюджетов

500,0

из

Всего

функционирования
интернет-портала

из

бюджета-

- 588,4,

-108,9

из

них:

Всего

федерального

из

субъектов РФ

Развитие и обеспечение

интернет

библиотек к сети

муниципальных

государственных и

- 108,9,

из бюджетов

них:

общедоступных
публичных

Всего

Обеспечение доступа

России»

год*

финансирования (млн. рублей)

2009

год

20

(нараста

Пок

5

25,7

Использованне ннформационио-коммуникационных технологий в культуре и системе культур

мероприятия

П/П

5.

Наименование

N~NQ

Объем и источник
предусмотренного

62

5.4

культуры

наследия и памятниках

объектах культурного

учреждениях культуры,

культуры, об

бюджетаЗО,О

ЗО,о, из

10,0

-

федерального

них:

Всего

бюджета-

из

федерального

- 10,0,

25,0

из

них:

7,0

из

Всего

мероприятиях в сфере

из

бюджета-

- 25,0,

бюджета -

них :

Всего

федерального

стереоскопических ЗD
коллекций о значимых

год

федерального

из

2011
(справочно)**

из

Создание

«Культура оп-Iiпе»

-7,0,

год*

из

них :

интернет-портала

Всего

функционирования

2010

финансирования (млн . рублей)

Развитие и обеспечение

мероприятия

п/п

5.3

Наименование

N!!/N!!

Объем и источник
предусмотренного

3D
штук

коллекций, не менее

количество

посещений в день

не менее тыс.

пользователей портала,

аудитория

Целевой индикатор

63

8

5

2009

По

год

2

(нараст

- 87,1,

из

- 142,7

- 108,1

из

из бюджетов

- 142,7,

субъектов рф

них:

Всего

субъектов рф

из

из бюджетов

них :

- 108, 1,

- 87,1

-676,2
Всего

из бюджетов
субъектов рф

из бюджетов
субъектов рф

них:

( компьютерные

учреждений культуры

Всего

к электронным фондам

мун иципальных

них:

общественного доступа

государственных и

архивов

музеев

процентов:

Российской Федерации,

по одному субъекту

аудитории), в среднем

имеющих центры

инфраструктуры

доля государственных и
муниципальных

из

год

учреждений культуры,

- 676,2,

2011
(справочно )**

Целевой индикатор

информационно

Всего

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

технологической

Создание

мероприятия

N/П

5.5

Наименование

N!!IN!!

Объем и источник
предусмотренного

64

год

15.2

7,3

2009

Пок

20

(нараста

из

-49,3

- 49,3,

-78,1

них:

Всего

субъектов рф

из

субъектов рф

- 78,1,

из бюджетов

них :

из бюджетов

Всего

-267,9

из

- 458,0

- 267,9,

из бюджетов

них:

Всего

субъектов рф

фондов в электронный
вид

год

субъектов рф

- 458,0, из

2011
(справочно)**

из бюджетов

них :

Всего

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Перевод музейных

мероприятия

п/п

5.6

Наименование

NQ!NQ

Объем и источник
предусмотренного

процентов

Российской Федерации,

одному субъекту

фондов, в среднем по

объема музейных

предметов от общего

изображений музейных

доля цифровых

Федерации, процентов

субъекту Российской

среднем по одному

электронном виде, в

каталогов в

системы учета и ведения

информационные

в которых используются

муниципальных музеев,

доля государственных и

библиотек

Целевой индикатор

65

год

10

26,8

9,2

2009

Пок

20

(нараста

- 591,1

из

- 293,2

- 591,1,

субъектов рф

них :

Всего

субъектов рф

из

год

из бюджетов

- 293,2,

2011
(справочно)**

из бюджетов

них:

вид

Всего

фондов в электронный

2010 год*

финансирования (млн . рублей)

Перевод архивных

мероприятия

П/П

5.7

Наименование

N"Q!NQ

Объем и источник
предусмотренного

Федерации, процентов

субъекту Российской

среднем по одному

электронную форму, в

переведенных в

видеоархивов,

фонды аудио- и

документов, включая

доля архивных

Федерации, процентов

субъекту Российской

среднем по одному

электронном виде, в

каталогов в

системы учета и ведения

информационные

используются

архивов, в которых

муниципальных

доля государственных и

Целевой индикатор

66

год

3,4

51,8

2009

По

20

(нараста

год

Всего

- 362,7

из

- 141,8

- 362,7,

субъектов рф

них:

субъектов рф

из

2011
(справочно)* *

из бюджетов

- 141,8,

год*

из бюджетов

них:

вид

Всего

2010

фондов в электронный

п/п

финансирования (млн. рублей)

Перевод библиотечных

мероприятия

5.8

Наименование

NQ/N!!

Объем и источник
предусмотренного

Федерации, процентов

субъекту Российской

среднем по одному

электронную форму, в

фондов, переведенных в

доля библиотечных

Федерации,процентов

субъекту Российской

среднем по одному

электронном виде, в

каталогов в

системы учета и ведения

информационные

используются

библиотек, в которых

муниципальных

доля государственных и

Целевой индикатор

67

год

4,1

22,6

2()()9

По к

20

(нараста

- 54,8, из

субъектов РФ

-44,0

-24,3

из

из бюджетов

- 44,0,

субъектов РФ

них:

Всего

из бюджетов

них:

из

-50,7
- 24,3,

субъектов РФ

-54,8

субъектов РФ

Всего

из бюджетов

из бюджетов

них:

интернет

Всего

которые обеспечен
дOC1)1l к имеющимся у

использованием сети

них:

сети интернет, через

архивов

музеев

процентов:

Российской Федерации,

одному субъекту

фондам, в среднем по

них электронным

имеющих веб-сайты в

муниципальных

учреждений культуры с

муниципальных

учреждений культуры,

государственных и

- 50,7, из

год

доля государственных и

Всего

2011
(справочно)**

Целевой индикатор

электронным фондам

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Обеспечение дOC1)1lа к

мероприятия

П/П

5.9

Наименование

N!!IN!!

Объем и источник
предусмотренного

68

год

12,2

10,1

2009

Пок

2

(нараст

Объем и источник

доля работников
государственных и

Обучение использованию
информационно-

- 109,6, из

Всего

- 224,8,

из

из бюджетов
субъектов РФ

-224,8

субъектов РФ

- 109,6

них:

из бюджетов

них:

переподготовку в сфере

музеев

Федерации, процентов:

субъекту Российской

среднем по одному

использования ИКТ в

квалификации и

государственных и
муниципальных

прошедших повышение

технологий работников

учреждений культуры

муниципальных

учреждений культуры,

коммуникационных

Всего

-38,4

из

-43,2

- 38,4,

субъектов РФ

них:

Всего

библиотек

5.10

год

из бюджетов

из

2011
(справочно)**

субъектов РФ

- 43,2,

год*

из бюджетов

них:

Всего

2010

мероприятия

П/П

Целевой индикатор

Наименование

N!!INQ

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

69

год

8,7

6

2009

Пока

20

(нараста

них:

Государственного

Федерации

фонда Российской

каталога ~узейного

Всего

Формирование и ведение

5.11

бюджета-

34,0

бюджета-

34,0

из

федерального

- 34,0,

федерального

них:

Всего

из

из

из

- 34,0,

субъектов рф

из

-18,0

- 18,0,

-18,5

них:

Всего

из бюджетов

из

из бюджетов

- 18,5,

субъектов рф

них:

Всего

субъектов рф

из

- 110,5

- 110,5,

-54,1

них:

Всего

из бюджетов

из

год

субъектов рф

- 54,1,

2011
(справочно)**

из бюджетов

них:

Всего

2010 год*

мероприятия

п/п

финансирования (млн. рублей)

Наименование

NQ/NQ

предусмотренного

Объем и источник

штук

в базу данных, млн.

предметов, включенных

количество музейных

библиотек

архивов

Целевой индикатор

70

год

14,6

12,3

2009

Пок

20

(нараста

5.13

-1,0

Федерации

фонда Российской

документов Архивного

- 3,0

- 3,0

бюджета

из

бюджета

- 3,0,

федерального

них :

Всего

-

федерального

из

1,0

источников

внебюджетных

из

из

- 3,0,

-

из

них:

государственного учета

Всего

Разработка системы
автоматизированного

1,0

источников

внебюджетных

-1,0

субъектов РФ

субъектов РФ

уровне архивного дела

из

из бюджетов

из бюджетов

описания документов на

Федерации, включающей

11,0

федерального
бюджета-

федерального
бюджета -

фонда Российской

9,8

из

из

из

поисковой системы к

документам Архивного

- 13,0,

них:

Всего

них:

из

год

Всего

- 11,8,

2011
(справочно)**

информационно-

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Создание единой

мероприятия

п/п

5.12

Наименование

N2IN!!

Объем и источник
предусмотренного

Федерации, процентов

фонда Российской

документов Архивного

государственного учета

автоматизированного

систему

архивов, включенных в

государственных

доля фондов

архивов, процентов

государственных

документов

общем объеме

электронные описи, в

включенных в

документов ,

доля архивных

Целевой индикатор

71

год

80

2

2009

Пок

20

(нараст

Сводного каталога

5.16

5.15

них:

Создание и ведение

5.14

(НЭБ)

электронной библиотеки

федерального
бюджета-

20,0

федерального
бюджета-

14,0

из

из

- 20,0,
из

них:

Всего
них:

Национальной

из

Всего

Формирование

- 14,0,

бюджета-

40,0

федерального

федерального

25,0

из

из

из

бюджета-

библиотеки»

- 40,0,

них:

«~одельные сельские

них:

Всего

Всего

Реализация проекта

из

20,0
- 25,0,

бюджета-

30,0

из

бюджета-

- 20,0,

из

них:

Всего

федерального

из

год

федерального

- 30,0,

2011
(справочно )**

из

библиотек России (СКБР)

Всего

мероприятия

П/П

2010 год*

Наименование

N!!/N!!

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

Объем и источник

штук

документов в НЭБ, млн.

пол нотекстовых

количество

библиотеки», штук

«~одельные сельские

комплексом

техническим

программно-

справочным и

информационно-

обеспеченных

библиотек,

количество сельских

СКБР, млн. штук

количество записей в

Целевой индикатор

72

год

0,4

60

3,1

2009

Пок

2

(нараст

5.18

из

них :

Всего

- 2,5,

из

- 7,0,

из

- 7.0

-7,0

бюджета

из

них:

Всего

бюджета

из

федерального

- 7,0,

- 2,5

федерального

из

них:

- 2,5

бюджета

Всего

культуры»

год

бюджета

Ведение и развитие базы
памятники истории и

2011
(справочно )**

федерального

- 2,5, из

год*

федерального

данных «Недвижимые

ценностей

Федерации культурных

территории Российской

находящихся на

мировой войны и

результате второй

перемещенных в

из

них:

электронной базы всех

Всего

Формирование и

2010

финансирования (млн. рублей)

техническое обеспечение

мероприятия

П/П

5.17

Наименование

NQ/NQ

Объем и источник
предусмотренного

тыс. штук

мониторинга объектов,

результатов

фотофиксации и

количество записей

базу данных, тыс. штук

о которых внесена в

ценностей, информация

количество культурных

Целевой индикатор

73

год

50

47

2009

Пок

20

(нараста

2011

год

2009

Пок

год

20

(нараста

обеспеченных
широкополосным

доступом к сети
интернет,процентов:

федеральных органов
исполнительной
власти

исполнительной

власти субъектов
Российской
Федерации

бюджетных
средств,

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти и органов

исполнительной
власти

субъектов
Российской
Федерации

средств,
выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти и органов

исполнительной
власти

субъектов
Российской
Федерации

государственной власти и
органов местного
самоуправления к сети
интернет

самоуправления

органов местного

органов

сотрудников,

в рамках

в рамках

доля рабочих мест

38,S

67

30

Формироваиие в Российской Федерации электроииого "равител

(справочно)**

бюджетных

6.

год*

Целевой индикатор

Обеспечение доступа

2010

финансирования (млн. рублей)

работников органов

мероприятия

п/п

6.1

Наименование

N!!IN!!

Объем и источник
предусмотренного

74

2011

год

обеспечивающих
размещение

выделяемых на

средств,
выделяемых на

деятельности органов

государственной власти и

деятельности

деятельности

с помощью интернет-

сайтов

власти

субъектов
Российской
Федерации

Российской

Федерации

исполнительной

власти и органов

исполнительной

субъектов

власти и органов

исполнительной

власти

исполнительной

органов

N!!

от

февраля

2009

г.
8-ФЗ, процентов

9

Федеральным законом

интернет-сайтах в
соответствии с

федеральных
органов

федеральных

информации о своей
деятельности на

обеспечение
текущей

обеспечение
текущей

местного самоуправления

власти,

органов исполнительной

средств,

доля федеральных

в рамках

бюджетных

в рамках

(справочно)**

бюджетных

год*

Целевой индикатор

информации о

2010

финансирования (млн.рублеЙ)

Обеспечение доступа к

мероприятия

п/п

6.2

Наименование

N!!IN!!

Объем и источник
предусмотренного

75

год

80

2009

Пок

2

(нараста

Наименование
мероприятия

NQ/N!!
П/П

Объем и источник

2010 год*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

г.

2009

г.
8-ФЗ, процентов

февраля

9

от

N!!

Федеральным законом

соответствии с

интернет-сайтах в

деятельности на

информации о своей

размещение

обеспечивающих

образований,

доля муниципальных

2009
8-ФЗ, штук

N!!

февраля

9

от

Федеральным законом

сайтах в соответствии с

Федерации на интернет-

субъекта Российской

соответствующего

власти

органов исполнительной

деятельности всех

информации о

размещение

обеспечивающих

Российской Федерации,

количество субъектов

Целевой индикатор

76

5

8

2009

год

20

(нараста

Пок

11

111

111

20]]
год

федеральными органами
исполнительной власти,

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

средств,

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

организациям

информации об условиях
получения
государственных услуг

иных документов,
доступна на едином

власти и органов

исполнительной
власти и органов

(муниципальных) услуг,
штук

субъектов
Российской
Федерации

субъектов
Российской
Федерации

государственных

власти

портале

исполнительной
власти

исполнительной

формы заявлений и
исполнительной

органов

том числе, необходимые

федеральных
органов

федеральных

получения которых, в

информация о порядке

оказываемых

государственных услуг,

бюджетных

бюджетных

гражданам и
средств,

количество

(справочно)**

в рамках

год*

Целевой индикатор

в рамках

2010

финансирования (млн. рублей)

Предоставление

мероприятия

П/П

6.3

Наименование

NQ/NQ

Объем и источник
предусмотренного

77

год

100

2009

По
(нарас

Наименование
мероприятия

NQ/NQ
п/п

2010

год*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

Объем и источник

штук

(муниципальных) услуг,

государственных

региональных порталов

внедрение

обеспечивших

Российской Федерации,

количество субъектов

штук

Российской Федерации,

территории субъекта

самоуправления на

органами местного

Федерации или

субъекта Российской

исполнительной власти

оказываемых органами

10 услугах,

информацию о не менее

(муниципальных) услуг

государственных

едином портале

разместивших на

Российской Федерации,

количество субъектов

Целевой индикатор

78

год

12

5

2009

По к

20

(нараста

2011

год

возможность для

заявителей

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

электронном виде с
использованием единого
портала государственных

(муниципальных услуг)

федеральных
органов

исполнительной
власти

федеральных
органов

исполнительной
власти

штук

(муниципальных) услуг,

государственных

портала

использованием единого

в электронном виде с

необходимые заявления

предоставлять

по которым обеспечена

исполнительной власти,

федеральными органами

оказываемых

государственных услуг,

средств,

средств,

бюджетных

бюджетных

количество

предоставления

(справочно)**

государственных услуг, в

год*

Целевой индикатор

в рамках

2010

финансирования (млн. рублей)

в рамках

Обеспечение

мероприятия

п/п

6.4

Наименование

N!!/N!!

Объем и источник
предусмотренного

79

2

2009

Пока

год

20

(нараста

Наименование
мероприятия

N!!IN!!
П/П

Объем и источник

2010 год*

год

(справочно)**

2011

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

штук

(муниципальных) услуг,

государственных

портала

использованием единого

в электронном виде с

государственных услуг

предоставления

результатов

возможность получения

по которым обеспечена

исполнительной власти,

федеральными органами

оказываемых

государственных услуг,

количество

Целевой индикатор

80

2009 год

о

Пок

20

(нараста

6.6

2011

год

-1 100,0,

электронном виде с
использованием
регионального портала

из бюджетов
субъектов РФ

-750,0

из бюджетов
субъектов РФ

- 931,0

организаций, на оказание
государственных

(муниципальных) услуг,
штук

рамках региональных

средств

муниципальным услугам

виде с помощью

универсальной
электронной карты, млн.

электронном виде с

помощью универсальной
электронной карты

человек

услугам в электронном

(функциям) в

государственным

имеющих доступ к

внебюджетных
внебюджетных

государственным и

средств

количество граждан,

в рамках

в рамках

Обеспечение доступа к

(муниципальных) услуг

государственных

интернет-порталов

государственных

(муниципальных) услуг в
электронном виде в

самоуправления в

местного

ведении учреждений и

Федерации и органами

350,0

находящихся в их

самоуправления, а также

157,0

федерального

федерального

субъектов Российской

исполнительной власти

оказываемых органами

количество услуг,

бюджета-

из

из

из них:

Всего

(справочно)**

Целевой индикатор

бюджета-

органов местного

Российской Федерации и

власти субъектов

из них:

год*

- 1 088,0,

Всего

органов исполнительной

2010

финансирования (млн. рублей)

Обеспечение перехода

мероприятия

П/П

6.5

Наименование

N!!IN2

Объем и источник
предусмотренного

81

О

2009

Пок

год

20

(нараста

6.8

из

- 40,0,

из

год

количество центров

том числе с

в электронном виде, в

государственных услуг

предоставление

обеспечивающих

общественного доступа,

обслуживания

телефонного

использованием центров

услугах с

(муниципальных)

40,0

бюджета-

федерального

из

них:

населения к информации
о государственных

Всего

Обеспечение доступа

использованием центра

телефонного
обслуживания,
процентов

органов

исполнительной
власти

услугах с

федеральных

деятельности

к информации о
государственных

обеспечение
текущей

власти,

обеспечивающих доступ

органов исполнительной
средств,
выделяемых на

доля федеральных
в рамках

бюджетных

штук

годы)>>

про граммы «Электронная

(2002-2010

федеральной целевой
Россия

инфраструктуры ФГУП
«Почта России», тыс.

рамках реализации

использованием

70,0

бюджета-

федерального

- 70,0,

2011
(справочно)**

Целевой индикатор

общественного доступа в

инфраструктуры центров

виде с использованием

услугам в электронном

(муниципальным)

из

них:

государственным

Всего

населения к

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Обеспечение доступа

мероприятия

п/п

6.7

Наименование

NQ/N!!

предусмотренного

Объем и источник

82

2009

год

20

(нараста

Пок

мгновенных сообщений
операторов мобильной
связи, штук

операторов мобильной
связи

использованием службы

мгновенных сообщений

использованием службы

(муниципальных) услуг,

государственных

количество

информация о которых

средств

внебюджетных

в рамках

процентов

обслуживания,

центра телефонного

использованием единого

услугах,С

(муниципальных)

государственных

к информации о

обеспечивающих доступ

Российской Федерации,

доля субъектов

доступна с

средств

государственных и

год

(функциях) с

внебюджетных

2011
(справочно)**

Целевой индикатор

муниципальных услугах

в рамках

год*

информации о

2010

финансирования (млн. рублей)

Обеспечение доступа к

мероприятия

nlп

6.9

Наименование

NQINQ

Объем и источник
предусмотренного

83

о

О

2009

Пок

год

20

(нараста

из

год

пользователей в секунду

органов

исполнительной
власти

муниципальных нужд в
сети интернет в рамках

(2002-2010

годы)>>

«Электронная Россия

целевой программы

реализации федеральной

федеральных

деятельности

текущей

подключений

одновременных

обеспечение

количество

средств,
выделяемых на

мощность портала,

в рамках

Целевой индикатор

бюджетных

государственных и

90.0

бюджета-

федерального

- 90,0,

2011
(справочно )**

оказание услуг для

выполнение работ и

поставки товаров,

размещении заказов на

информации о

из

них:

портала размещения

Всего

общероссийского

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Создание

мероприятия

П/П

6.1 О

Наименование

N~/N~

предусмотренного

Объем и источник

84

2009

Пок

год

20

(нараста

год

органов

исполнительной
власти и органов

исполнительной

целевой программы

«Электронная Россия

(2002-2010 годы)>>

Федерации

Российской

субъектов

власти

федеральных

деятельности

процентов

электронном виде,

обеспечение
текущей

государственного
заказа, проводимых в

выделяемых на

рамках размещения

средств,

доля аукционов в

бюджетных

Целевой индикатор

в рамках

реализации федеральной

377,0

бюджета-

федерального

- 377,0, из

2011
(справочно)**

организаций в рамках

доступа к ним граждан и

также обеспечение

в электронном виде, а

государственного заказа

из

них:

размещения

Всего

аукционов в рамках

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Переход на проведение

мероприятия

П/П

6.11

Наименование

N2IN!!

Объем и источник
предусмотренного

85

2009 год

о

Пок

20

(нараста

(2002-2010

годы)>>

проектов

национальных

приоритетных

год

бюджета-

72,0

60,0

из

бюджета-

- 72,0,

федерального

них:

Всего

федерального

из

2011
(справочно)**

из

- 60,0,

год*

из

них :

реализации

Всего

мониторинга хода

2010

финансирования (млн. рублей)

обеспечение

приоритетных задач:

для решения следующих

Россия

программы «Электронная

федеральной целевой

рамках реализации

(ГАС «Управление») в

государственной власти

деятельностью органов

системы управления

автоматизированной

государственной

интегрированной

вертикально

Создание единой

мероприятия

п/п

6.12

Наименование

NQ/N'Q

предусмотренного

Объем и источник

штук

национальных проектов,

приоритетных

управления реализацией

«Управление » для

использующих ГАС

исполнительной власти,

федеральных органов

количество

Целевой индикатор

86

2009

Пок

год

20

(нараста

Российской Федерации

населения в субъектах

труда и занятости

Всего

60,0

из

45,0

- 60,0,

бюджета-

из

них:

бюджета-

из

год

федерального

- 45,0,

2011
(справочно) * *

федерального

из

них:

управления в сфере

Всего

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

мониторинга и

мероприятия

П/П

обеспечение

Наименование

.N!~/NQ

Объем и источник
предусмотренного

населения, штук

труда и занятости

управления в сфере

мониторинга и

«Управление» для

использующих ГАС

Российской Федерации,

количество субъектов

штук

национальных проектов,

приоритетных

управления реализацией

«Управление» для

использующих ГАС

Российской Федерации,

количество субъектов

Целевой индикатор

87

год

83

О

2009

Пок

2

(нараст

Российской Федерации

Прав ител ьства

них:

Всего

федерального
бюджета-

49,0

38,0

из

федерального

- 49,0,

бюджета-

из

из

из

- 38,0,

44,0

32,0

из

федерального

- 44,0,

бюджета-

них:

антикризисных мер

них :

Всего

федерального

Всего

реализации

год

бюджета-

управления
мероприятиями по

из

2011
(справочно )**

из

обеспечение

Российской Федерации

Правительства

деятельности

направлений

- 32,0,

год*

из

них:

реализации основных

Всего

2010

финансирования (млн. рублей)

обеспечение

мероприятия

nlп

управления проектами

Наименование

N!!INQ

Объем и источник
предусмотренного

выполнения, процентов

результатах его

информации о

представления

«Управление)) для

и использующих ГАС

Российской Федерации

Правительства

антикризисного плана

за реализацию

власти, ответственных

органов исполнительной

доля федеральных

процентов

«У правление)),

использованием Г АС

управление с

реал изации и

мониторинг, анализ

осуществляется

которым

общего количества, по

доля проектов от

Целевой индикатор

88

О

О

2009

По к

год

20

(нараста

год

Российской Федерации

развитием субъектов

экономичес ким

из

федерального
бюджета-

38,0

из

федерального
бюджета-

26,0

- 38,0 из

них:

них:

Всего

В сего

обеспечение
управления со циально-

из

45,0

34,0

- 26,0

бюджета-

исполнительной власти

федеральных органов
бюджета-

из

федерального

- 45,0,

федерального

них:

Всего

из

из

2011
(справочно)**

из

результативности

них:

мониторинга

- 34,0,

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Всего

мероприятия

п/п

обеспечение

Наименование

N2INQ

Объем и источник
предусмотренного

развития регионов, штук

экономического

показателях социально-

информации о

представления

«Управление» для

использующих ГАС

Российской Федерации,

количество субъектов

процентов

деятельности,

результатах своей

информации о

представления

ГАС «Управление» для

власти, использующих

органов исполнительной

доля федеральных

Целевой индикатор

89

О

О

2009

Пока

год

20

(нараста

6.13

них:

год

аналитического

175,0

95,0

информационные
подключены к системе

ресурсы которых

штук

«Электронный офис

бюджета-

бюджета-

ведомственные

Президента России»,

федерального

федерального

исполнительной власти,

федеральных органов

количество

Российской Федерации»)

из

из

из

самоуправления, штук

местного

Федерации и органов

субъектов Российской

исполнительной власти

деятельности органов

результатах

информации о

представления

«Управление» для

использующих ГАС

Российской Федерации,

количество субъектов

Целевой индикатор

офис Президента

(системы «Электронны Й

Российской Федерации

деятельностиПр~зидента

обеспечения

-175,0,
них:

них :

Всего
Всего

Развитие системы

информационно-

из

40,0

25,0

Федерации

- 95,0,

бюджета-

субъектов Российской

исполнительной власти

деятельности органов

бюджета-

из

федерального

- 40,0,

федерального

них:

Всего

из

из

2011
(справочно)**

из

эффективности

мониторинга

год*

- 25,0,

2010

финансирования (млн. рублей)

Всего

мероприятия

П/П

обеспечение

Наименование

NQ/NQ

Объем и источник
предусмотренного

90

3

О

2009

Пок

год

20

(нараста

власти

деятельности органов

из

2011

год

них:

Всего

федерального
бюджета-

52,0

федерального

40,0

из

бюджета-

- 52,0,

(справочно)**

из

- 40,0,

год*

из

них:

документооборота в

Всего

2010

электронного

п/п

финансирования (млн . рублей)

Использование

мероприятия

6.14

Наименование

N!!/N!!

Объем и источник
предусмотренного

процентов

Российской Федерации,

власти субъекта

органах исполнительной

документооборота в

систему электронного

использующих единую

Российской Федерации,

доля субъектов

документооборота, штук

системы электронного

межведомственной

использованием

документов с

электронными образами

осуществляющих обмен

власти,

федеральных органов

количество

Целевой индикатор

91

О

О

2009

Пок

год

20

(нараста

них:

в сети интернет судебных

год

- 1 350,5,

обеспечивающих

- 350.0

интернет, процентов

решений в сети

для публикации

технических средств

nporpaMMHo-

комплексами

необходимыми

оснащенных

ГАС «Правосудие)) И

судей, подключенных к

доля участков мировых

сайтах, процентов

собственных веб

решений на

размещение судебных

юрисдикции,

субъектов РФ

доля федеральных

системы «Правосудие»

1 350,5

судов общей

бюджета-

бюджета-

765,5

штук

«Правосудие», тыс.

рабочих мест ГАС

автоматизированных

количество

из бюджетов

федерального

федерального

из них:

Всего

из

из

2011
(справочно )**

из

- 765,5,

год*

Целевой индикатор

автоматизированной

государственной

функционирования

развития и обеспечения

юрисдикции в рамках

решений судов общей

Всего

Обеспечение публикации

6.15

2010

мероприятия

П/N

финансирования (млн. рублей)

Наименование

NQINQ

предусмотренного

Объем и источник

92

год

40

80

60

2009

20

(нараста

Пок

6.17

«3аконотворчество» )

(ГАС

«3аконотворчество»

бюджета-

550,0

бюджета-

50,0

из

федерального

- 550,0,

федерального

них:

Всего

из

из

из

- 50,0,

2 100,0

900,5

них:

бюджета-

бюджета-

Всего

системы

- 2 100,0,

из них:

Всего

федерального

го сударствен ~юй
автоматизироваНIЮЙ

год

федерального

из

2011
(справочно)**

из

Развитие

«Выборы» )

системы «Выборы» (Г АС

- 900,5,

год*

из

них:

автоматизированной

Всего

государственной

2010

финансирования (млн. рублей)

Развитие

мероприятия

П/П

6.16

Наименование

Х!!/Х!!

Объем и источник
предусмотренного

портал», процентов

«Парламентский

интернет-сайте

деятельности на едином

законопроектной

информации о

размещение

обеспечивающих

Российской Федерации,

собраний субъектов

доля законодательных

голосования, процентов

«Выборы» обеспечения

комплексами ГАС

автоматизированными

новыми

комиссий, оснащенных

избирательных

доля участковых

Целевой индикатор

93

О

2009

Пок

год

20

(нараста

органов (ГИАС КСО)

контрольно-счетных

аналитической

системы

комплексами

-250,0

процентов

Счетной палатой,

взаимодействия со

программно
техническими

необходимыми

КСО и оснащенных

субъектов РФ

550,0

90,0

подключенных к ГИАС

Федерации,

субъектов Российской

счетных органов

доля контрольно-

процентов

«3аконотворчество»,

подключенных к ГАС

Российской Федерации,

Федерального Собрания

Государственной Думы

приемных депутатов

доля общественных

Целевой индикатор

из бюджетов

бюджета-

из

бюджета-

- 800,0,

федерального

них:

Всего

федерального

из

год

из

- 90,0,

2011
(справочно )**

из

них :

информационно

Всего

государственной

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Развитие

мероприятия

п/п

6. ] 8

Наименование

NQ/N2

Объем и источник
предусмотренного

94

год

10

о

2009

Пока

20

(нараста

7.2

2011

год

по методу Форсайт,
штук

органов

исполнительной
власти

деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

направлений развития
производства продукции

в сфере информационных
технологий в Российской
Федерации

производителей в сфере
информационных

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной

средств,
выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

аккредитации
отечественных

производителей в сфере
информационных

технологий на базе
саморегулируемых

организаций для
предоставления мер

государственной

власти

организаций,
средств,

бюджетных

технологий, штук

отечественных

аккредитацию

осуществляющих

количество
саморегу л ируемых

в рамках

бюджетных

в рамках

организации

Российской Федерации

технологий в

информационных

приоритетов развития

Разработка правил по

федеральных

деятельности

перспектив и

текущей

приоритетных

текущей

выделяемых на

обеспечение

выделяемых на

обеспечение

уточнение перечня

исследований

комплексных

проведенных

средств,

формирование и
средств,

количество

в рамках

бюджетных

в рамках

поддержки

2009

Пок

год

20

(нараста

Развнтне нацнональной промышленностн ннформацнонных техн

(справочно)**

бюджетных

7.

год*

Целевой индикатор

Проведение оценки

2010

финансирования (млн. рублей)

потенциала,

мероприятия

п/п

7.1

Наименование

N'Q/N'2

Объем и источник
предусмотренного

95

2011

год

средств,

выделяемых на

обеспечение

средств,
выделяемых на

возможностей

российских предприятий

малым и средним
предприятиям частично

деятельности

федеральных

деятельности

федеральных

технологий на
международном рынке

технологий, расходы на

части оплаты аренды
власти

исполнительной
власти

площадей), штук

выставочных

бюджетных средств (в

органов

исполнительной

органов

субсидируются за счет

участие в которых

информационных

текущей

обеспечение
текущей

отрасли

информационных

выставок в сфере

количество
международных

в рамках

бюджетных

в рамках

бюджетных

(справочно)**

Целевой индикатор

мер по продвижению

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Реализация комплекса

мероприятия

п/п

7.3

Наименование

N!!IN!!

Объем и источник
предусмотренного

96

2

2009

Пок

год

20

(нараста

7.5

2011

год

являются российские

выделяемых на

обеспечение
деятельности

федеральных
органов

исполнительной

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

отдельных российских

компаний в сфере
информационных
технологий в
деятельности

международных

организаций по

брокеров

технологических

технологий с функциями

коммуникационных

сфере информационно-

- 50,0 из

50,0

бюджета-

федерального

из

них:

продукции и услуг в

Всего

центров трансфера

власти

Создание и развитие

технологий

информационных

стандартизации в сфере

полноправными
членами которых

средств,

средств,

представителей
Российской Федерации и
текущей

международных

штук

решений и технологий,

центров трансферта

количество созданных

компании, штук

технологий,

информационных

стандартизации в сфере

организаций по

количество ведущих

в рамках

бюджетных

в рамках

(справочно )**

бюджетных

год*

Целевой индикатор

полноправного участия

2010

финансирования (млн. рублей)

Обеспечение

мероприятия

п/п

7.4

Наименование

N~IN~

предусмотренного

Объем и источник

97

О

2

2009

Пок

год

2

(нараст

взносов для экспорто-

информационных

федеральных
органов

исполнительной
власти

федеральных
органов

исполнительной
власти

территории Российской
Федерации

2008
годом, процентов

сравнению с

технологий по

сфере информационных

продукции и услуг в

рост объемов экспорта

пунктов

технологий, процентных

осуществляющих

деятельность в области

деятельности

деятельности

организаций,

ориентированных

технологий на

текущей

обеспечение

снижение совокупного

тарифа страховых

обеспечение

выделяемых на

средств,

бюджетных

в рамках

текущей

выделяемых на

год

информационных

средств,

налоговых условий для
деятельности

2011
(справочно)**

Целевой индикатор

организаций в сфере

в рамках

бюджетных

благоприятных

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Обеспечение

мероприятия

П/П

7.6

Наименование

NQINQ

предусмотренного

Объем и источник

98

2

2009

По

год

20

(нараста

2011

год

отечественного

информационных
технологий,ПО
отношению к уровню

средств,
выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

средств,
выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

отечественным

производителям

продукции в сфере
информационных
технологий в рамках
размещения
государственного заказа

2008

года, процентов

закупок в сфере

государственных

объеме

производства в общем

рост доли продукции

в рамках

бюджетных

в рамках

(справочно)**

бюджетных

год*

Целевой индикатор

преференций

2010

финансирования (млн. рублей)

Обеспечение

мероприятия

пJп

7.7

Наименование

N!!IN2

предусмотренного

Объем и источник

99

год

20

2009

По к

20

(нараста

год

перспективных

научно

комплекса России на

процентов

2007 - 2012

годы» ,

комплекса России на

технологического

направлениям развития

научно-технологического

годы »

приоритетным

направлениям развития

2007 - 2012

«Исследования И

разработки по

программы

«Исследования и

приоритетным

федеральной целевой

целевой про граммы

разработки по

технологий в рамках

реализации федеральной

разработок в сфере
коммуникационных

100,0

50,0

объеме финансирования

информационно

бюджета-

обеспечения в общем

программного

свободного

доля проектов в области

программного

федерального

из

бюджета-

- 100,0,

федерального

них:

Всего

Целевой индикатор

обеспечения, в рамках

свободного

использовании

основанных на

различных приложений,

из

2011
(справочно)**

из

- 50,0,

год*

из

них:

а также разработка

Всего

программной платформы,

2010

финансирования (млн. рублей)

Создание национальной

мероприятия

П/П

7.8

Наименование

NQ./N!!

Объем и источник
предусмотренного

100

5

2009

Пок

год

20

(нараста

7.10

год

бюджета-

выделяемых на

обеспечение

средств,
выделяемых на

компьютерного

пиратства и обеспечения

деятельности

федеральных
исполнительной
власти

деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

интеллектуальной

собственности в сфере
информационнокоммуникационных

технологий

органов

текущей

обеспечение
текущей

защиты

средств,

в рамках

бюджетных

в рамках

бюджетных

300,0

-

2009
годом, процентов

сравнению с

экономике по

пиратства в российской

компьютерного

снижение уровня

проектов, штук

поддержанных
источников

реализации

внебюджетных

рабочих мест при

количество созданных

проектов, штук

инновационных

поддержанных

количество

Целевой индикатор

из

400,0

снижения уровня

150,0

Создание условий для

научных фондов

государственных

технологий на базе

-

федерального

внебюджетных

информационных
источников

из

из

из

на перспективные

разработки в сфере

- 700,0,

них:

Всего

них:

- 150,0 из

2011
(справочно )**

Всего

год*

предоставления грантов

2010

финансирования (млн. рублей)

Развитие системы

мероприятия

п/п

7.9

Наименование

N!!IN!!

предусмотренного

Объем и источник

101

год

700

140

2009

Пок

2

(нараст

2011

год

профинансированных
проектов в рамках

бюджетных
средств,
выделенных на

создание фонда

средств,

выделенных на

создание фонда

системы венчурного

финансирования

проектов в области

информационно
коммуникационных

технологий»,~

деятельности ОАО
«Российский

технологий»

коммуникационных

информационно

инвестиционных фонд

инвестиционных фонд

информационных
технологий в рамках

«Российский

деятельности ОАО

количество

в рамках

в рамках

бюджетных

(справочно)**

Целевой индикатор

поддержка развития

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Государственная

мероприятия

П/П

7.11

Наименование

N!!IN~

Объем и источник
предусмотренного

102

о

2009

Пок

год

20

(нараста

Всего
из них:

Создание дизайн-центров

разработки

7.12

год*

2011

год

-1 646,0,

из

внебюджетных

из

внебюджетных

рамках реализации

федеральной целевой

828,0

электронной

2008 - 2015

годы

радиоэлектроники» на

компонентной базы и

источников

программы «Развитие

823,0

-

823,0

828,0

компонентной базы и
радиоэлектроники в

источников

бюджета-

бюджета-

электронной

-

федерального

федерального

продукции в сфере

из

из них:

Всего

(справочно )**

из

- 1 656,0,

2010

мероприятия

П/П

финансирования (млн. рублей)

Наименование

N!!IN!!

перспективных образцов

Объем и источник
предусмотренного

штук

компонентной базы,

сложной электронной

функционально

центров проектирования

количество созданных

Целевой индикатор

103

год

10

2009

Пок

20

(нараста

высоких технологий

технопарков в сфере

строительства

-7 200,0,

3000,0

источников

-

внебюджетных

из

источников

5000,0

-1500,0

-

внебюджетных

субъектов РФ

из бюджетов

из

-2200,0

бюджета-

1502,0

субъектов РФ

из них:

Всего

федерального

из

год

из бюджетов

6 002,0,

2011
(справочно)**

из

них:

программы

Всего

государственной

2010 год*

финансирования (млн. рублей)

Реализация

мероприятия

П/П

7.13

Наименование

N!!IN2

Объем и источник
предусмотренного

технологий, тыс. штук

сфере высоких

мест в технопарках в

программырабочих

рамках реализации

количество созданных в

Целевой индикатор

104

2009

Пок

год

20

(нараста

2011

год

цифрового

выделяемых на

оборудования,

федеральных
органов

исполнительной

федеральных
органов

исполнительной
власти

инфраструктуры
госу дарственных сетей
телерадиовещания в
рамках реализации

федеральной целевой

на

2009-2015

годы»

Российской Федерации

телерадиовещания в

власти

деятельности

деятельности

модернизации

программы «Развитие

обеспечение
текущей

обеспечение
текущей

необходимого для

выделяемых на

2009
годом, процентов

сравнению с

телерадиовещания, по

государственных сетей

используемого в рамках

производства,

отечественного

оборудования

средств,

производства цифрового
средств,

увеличение доли

в рамках

бюджетных

в рамках

(справочно)**

бюджетных

год*

Целевой индикатор

Создание условий для

2010

финансирования (млн. рублей)

развития промышленного

мероприятия

п/п

7.14

Наименование

NQ/N!!

Объем и источник
предусмотренного

105

2009

Пок

год

2

(нараст

Объем и источник

в рамках

бюджетных
выделяемых на

в рамках

бюджетных
средств,
выделяемых на

Развитие отечественного
производства

оборудования
беспроводного

7.15

год

создания сетей

беспроводного

органов

исполнительной

органов

исполнительной
власти

радиочастот операторам,
предполагающим

создание беспроводных

оборудования

отечественного

использования

предпочтительного

доступа, штук

широкополосного

оборудования для

федеральных

федеральных

выделения диапазонов

сетей на основе

конкурентоспособного

деятельности

деятельности

определения условий

власти

производство на

территории России

обеспечение
текущей

обеспечение
текущей

широкополосного

обеспечивающих

компаний,

отечественных

количество

Целевой индикатор

доступа за счет

средств,

(справочно)**

2011

мероприятия

п/п

2010 год*

Наименование

N2IN!!

финансирования (млн. рублей)

предусмотренного

106

3

2009

Пок

год

20

(нараста

2011

год

федеральных
органов

исполнительной
власти

федеральных
исполнительной
власти

оптических линий связи
органов

деятельности

деятельности

высокоскоростных

обеспечение
текущей

обеспечение

выделяемых на

выделяемых на

производства

текущей

средств,

средств,

Российской Федерации

оборудования для

бюджетных

высокотехнологичного

в рамках

бюджетных

(справочно)**

в рамках

год*

развития на территории

2010

финансирования (млн. рублей)

Создание условий для

мероприятия

п/п

7.16

Наименование

Х!!/Х!!

Объем и источник
предусмотренного

рублей

продукции, млрд.

объем выпускаемой

Целевой индикатор

L07

год

1,5

2009

Пок

20

(нараста

2011

год

текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной

текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

промышленном
комплексе, в том числе в

процессах разработки,
производства, логистики,

послепродажного

обслуживания и

продукции

промышленной

власти

комплекса, штук

обеспечение

утилизации

военно-промышленного

выделяемых на

выделяемых на

обеспечение

информационных

средств,

средств,

технологий в военно

проектов цифровизации
для предприятий

бюджетных

бюджетных

вопросам использования

количество типовых

центра компетенции по

(справочно )**

в рамках

год*

Целевой индикатор

в рамках

2010

финансирования (млн. рублей)

Создание отраслевого

мероприятия

П/П

7.17

Наименование

NQ/.M~

Объем и источник
предусмотренного

108

2009

По

год

2

(нараст

2011

год

требованиями и
рекомендациями, штук

электронного
правительства на

муниципальном уровнях

региональном и

угвержденными

архитектурой, а также

власти

инфраструктуры и
отдельных систем

власти

соответствии с единой

исполнительной

исполнительной

реализации

муниципальном уровнях

осуществляется в

органов

федеральных
органов

федеральных

правительства на

региональном и

комплекса требований и

деятельности

текущей

в которых реализация

рекомендаций по

деятельности

Федерации, а также

электронного

обеспечение

обеспечение
текущей

проектов по созданию

выделяемых на

выделяемых на

электронного

средств,

средств,

архитектуры реализации

Российской Федерации,

бюджетных

количество субъектов

в рамках

правительства на уровне

год

О

по уровню информациониого развития

бюджетных

субъекта Российской

2009

Пок

2

(нараст

Сокращенне различий между субъектами Российской Федера

(справочно)**

в рамках

8.

год*

Целевой индикатор

актуализация единой

2010

финансирования (млн. рублей)

Разработка и

мероприятия

N/П

8.1

Наименование

N!!IN!!

предусмотренного

Объем и источник

109

2011

год

развития

информационного

Российской
Федерации

Российской
Федерации

информационного
общества на

муниципальном уровнях

рекомендациями и

требованиями

требованиями, штук

рекомендациями и

едиными

в соответствии с

правительства на
региональном и

в соответствии с
едиными

формирования
электронного

муниципальном уровнях

общества и

программы и планы

субъектов

субъектов

и планов по развитию

региональном и

количество регионов,
имеющих утвержденные

в рамках

бюджетов

в рамках

(справочно)**

бюджетов

год*

Целевой индикатор

региональных программ

2010

финансирования (млн. рублей)

Подготовка

мероприятия

п/п

8.2

Наименование

N"Q/N'!!

Объем и источник
предусмотренного

110

45

2009

Пок

год

20

(нараста

20] )

год

разработку за счет
собственных средств

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

Российской Федерации и
муниципальных

образований для

собственных нужд
типовых программно

технических решений

обеспечения
деятельности органов

последующего
тиражирования , штук

субъектов Российской
Федерации и органов

регионах

использования в других

повторного

тиражирования и

возможности их

обеспечения

учреждений, для

ведении бюджетных

находящихся в их

самоуправления, а также

местного

возможности их

обеспечения

правилами для

соответствии с

технических решений в

программно-

для своих нужд типовых

осуществляющих

исполнительной власти

власти

исполнительной

органов

средств,

средств,

бюджетов субъектов

Российской Федерации,

бюджетных

количество субъектов

в рамках

в рамках

(справочно)**

бюджетных

год*

Целевой индикатор

создания за счет средств

2010

финансирования (млн. рублей)

Разработка правил

мероприятия

п/п

8.3

Наименование

N!!INQ

предусмотренного

Объем и источник

11 ]

о

2009

По

год

20

(нараст

2011

год

об,еспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной

средств,
выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

разработанных типовых
программно-технических

решений в сфере
региональной

информатизации,
которые могут быть
использованы в других

регионах без
дополнител ьных

фонде алгоритмов и

нему в рамках

Россия

(2002-2010

годы)>>

программы «Электронная

, процентов

размещенных в едином

обеспечение доступа к

про грамм

регионах и

отчислений, а также

федеральной целевой

использования в других

последующего

доступных для

технических решений,

программно-

образований типовых

муниципальных

Федерации и

субъектов Российской

средств бюджетов

счет собственных

доля разработанных за

Целевой индикатор

лицензионных

власти

выделяемых на

средств,

в рамках

бюджетных

в рамках

(справочно)**

бюджетных

год*

алгоритмов и программ

2010

финансирования (млн.рублеЙ)

Создание единого фонда

мероприятия

П/П

8.4

Наименование

NQ!NQ

предусмотренного

Объем и источник

112

О

2009

Пок

год

20

(нараста

2011

год

бюджетов

субъектов
Российской

субъектов
Российской
Федерации

решений обеспечения
деятельности органов

исполнительной власти

ведении бюджетных

отчислений

лицензионных

обременений и

дополнительных

других регионах без

быть использованы в

функций, которые могут

возложенных на них

учреждений, штук

также находящихся в их

ведении бюджетных
учреждений, по
выполнению

местного
самоуправления, а

находящихся в их

местного
самоуправления, а также

субъектов Российской
Федерации и органов

Федерации и органов

исполнительной власти

деятельности органов

обеспечения

технических решений

программно

количество типовых

Целевой индикатор

субъектов Российской

Федерации

в рамках

в рамках

(справочно)**

бюджетов

roд*

программно-технических

2010

финансирования (млн. рублей)

Разработка типовых

мероприятия

п/п

8.5

Наименование

N!!INQ

Объем и источник
предусмотренного

113

2

2009

Пок

год

2

(нараст

8.7

2011

год

обеспечение
текущей

органов

исполнительной

выделяемых на

обеспечение
текущей
деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

субъектах Российской
Федерации развития и
применения

информационных
технологий и разработка
модельных нормативных
правовых актов для

использования в

бюджетных
выделяемых на

обеспечение

бюджетных
средств,

выделяемых на

по организационному

обеспечению внедрения
информационно-

исполнительной
власти

управление и социально-

экономическую сферу на
региональном уровне

федеральных

федеральных
органов

(муниципальное)

деятельности

деятельности

государственное

власти

исполнительной

органов

текущей

обеспечение
текущей

коммуникационных

технологий в

средств,

в рамках

в рамках

власти

федеральных

деятельности

Разработка рекомендаций

регионах

выделяемых на

средств,

средств,

бюджетных

бюджетных

нормативного правового
регулирования в

(справочно)**

в рамках

год*

в рамках

2010

финансирования (млн. рублей)

Анализ практики

мероприятия

п/п

8.6

Наименование

NQINQ

Объем и источник
предусмотренного

рекомендациями, штук

соответствии с

технологий в

коммуникационных

информационно-

внедрения

управление процессом

осуществляющих

Российской Федерации,

количество субъектов

штук

Российской Федерации,

территории субъекта

технологий на

информационных

развития и применения

регулирующих вопросы

Российской Федерации,

актов субъектов

нормативных правовых

модельных

разработан ных

количество

Целевой индикатор

114

О

О

2009

По ка

год

201

(нарастаю

2011

год

неравенства в сфере
применения

деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

деятельности

федеральных
органов

исполнительной
власти

муниципальном уровнях

год, штук

России за прошедший

технологий в регионах

2009

Пок

год

20

(нараста

г.

Ng

308-ФЗ «О федеральном бюджете на

2010

г

2011

год);

приведенные параметры финансирования мероприятий плана реализации Стратегии развития информац

2010

2011

год.

года носят справочный ориентировочный характер и будут уточняться при формировании федерального

** Федерации на

до

проектов и не требует выделения дополнительного финансирования из средств федерального бюджета на

(выполнение мероприятий осуществляется в рамках утвержденных государственных, федеральных и ведомствен

2 декабря 2009

финансирования мероприятий плана реализации Стратегии развития информационного общ

приведены в соответствии с Федеральным закон от

параметры

общества и сокращении
уровня существующего

текущей

текущей

региональном и

*-

информационного

информационных

развитии

выделяемых на

обеспечение

выделяемых на

обеспечение

информационного

комплексных
ежегодных докладов о

средств,

средств,

мониторинга развития

общества на

количество

в рамках

бюджетных

в рамках

бюджетных

(справочно)**

Целевой индикатор

показателей и

2010 год*

финансирования (млн.рублеЙ)

Разработка системы

мероприятия

п/п

8.8

Наименование

NglNg

Объем и источник
предусмотренного

115

