
 

Об утверждении плана информатизации Федерального агентства 

железнодорожного транспорта на очередной финансовый 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов 

 

В соответствии с пунктом 25 Правил подготовки планов информатизации 

государственными органами и отчетов об их исполнении, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365 

«О координации мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности государственных органов» 

и подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного 

транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 397, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 13.07.2017 № 265 «Об утверждении плана 

информатизации Федерального агентства железнодорожного транспорта 

на очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 

2. Утвердить прилагаемый план информатизации на очередной 

финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (далее – План). 

3. Федеральному казенному учреждению «Управление служебных зданий 

федеральных органов исполнительной власти в области транспорта» (Е.В. Белов): 

3.1. Разместить План на официальном сайте Федерального агентства 

железнодорожного транспорта в 3-дневный срок. 

3.2. Разместить копию настоящего приказа в электронном виде 

в федеральной государственной информационной системе координации 

информатизации в 5-дневный срок. 

3.3. Направить копию настоящего приказа в Министерство финансов 

Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель            В.Ю. Чепец 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСЖЕЛДОР) 

П Р И К А З 

17.08.2017                     Москва                  №                  308 



от 15 «авг.» 2017 г.

Полное наименование государственного органа

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Единица измерения: тыс. рублей

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

Коды

Дата 15 авг.
2017

Код Главы 109

Код ОКЕИ 384

Вид плана

Номер изменений

ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

Уникальный номер
мероприятия

Тип мероприятия
по
информатизации

Наименование объекта
учета

Номер
приоритетного
направления

Финансирование за счет средств
федерального бюджета (тыс.
рублей)

Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут
обеспечены в результате реализации мероприятия по информатизации

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Базовое
(текущее)
значение

Ожидаемые (плановые)
значения

Очередной
финансовый
год

1 год
планового
периода

2 год
планового
периода

Оч.
фин.
год

1 год
планового
периода

2 год
планового
периода

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

109.00100109.16.Э.861.01 Эксплуатация ИС ведения перечней
железнодорожных
станций

4 760.0 700.0 700.0 4.1. Наличие
мероприятий по
защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да / Нет Да Да Да Да О вводе в постоянную
эксплуатацию
информационной
системы ведения
перечня
железнодорожных
станций (Внутренний
документ, №20 от 2016-

01-15); Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30); Об
утверждении
нормативных затрат на
обеспечение функций
центрального аппарата
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта (Внутренний



транспорта (Внутренний
документ, №265 от 2016-
05-30); АТТЕСТАТ
СООТВЕТСТВИЯ
требованиям по
безопасности
информации
автоматизированной
системы
«Информационная
система ведения
перечней
железнодорожных
станций» Федерального
агентства
железнодорожного
транспорта (Другое, №6-
АС/2017 от 2017-03-29);
Об утверждении перечня
иной общедоступной
информации о
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта, подлежащей
размещению в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» в
форме открытых данных

(Приказ, №59 от 2017-02-
21);

109.00100109.16.Э.863.01 Эксплуатация ИС пономерного учета
локомотивов

4 760.0 700.0 700.0 4.1. Наличие
мероприятий по
защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да / Нет Да Да Да Да О вводе в постоянную
эксплуатацию
информационной
системы "Пономерной
учет локомотивов"
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта (Внутренний
документ, №237 от 2015-
06-08); Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30); АТТЕСТАТ
СООТВЕТСТВИЯ
требованиям по
безопасности
информации
автоматизированной
системы
«Информационная
система пономерного
учета локомотивов»



учета локомотивов»
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта (Другое, №4-
АС/2017 от 2017-03-29);
Об утверждении перечня
иной общедоступной
информации о
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта, подлежащей
размещению в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» в
форме открытых данных
(Приказ, №59 от 2017-02-
21);

109.00100109.16.Э.867.01 Эксплуатация ИС обеспечения
предоставления
госуслуг Росжелдора
(СМЭВ)

4 660.0 600.0 600.0 4.1. Наличие
мероприятий по
защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да / Нет Да Да Да Да Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30); О вводе в
постоянную
эксплуатацию
информационной
системы Re:Doc
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта (Внутренний
документ, №234 от 2015-
06-08); АТТЕСТАТ
СООТВЕТСТВИЯ
требованиям по
безопасности
информации
автоматизированной
системы
«Информационная
система обеспечения
предоставления
государственных услуг
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта»
Федерального агентства
железнодорожного тр
(Другое, №3-АС/2017 от
2017-03-29); Об
утверждении перечня
иной общедоступной
информации о
деятельности



деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта, подлежащей

размещению в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» в
форме открытых данных
(Другое, №59 от 2017-02-
21);

109.00100109.16.Э.872.01 Эксплуатация Официальный сайт
Росжелдора

4 456.0 4.1. Наличие
мероприятий по
защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да / Нет Да Да Да Да Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30); О вводе в
постоянную
эксплуатацию
официального сайта
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта roszeldor.ru
(Внутренний документ,
№232 от 2015-06-08);
АТТЕСТАТ
СООТВЕТСТВИЯ
требованиям по
безопасности
информации
государственной
информационной
системы,
обрабатывающей
персональные данные,
«Официальный сайт
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта
(www.roszeldor.ru)»
(Другое, №2-АС/2017 от
2017-03-22); Об
утверждении перечня
иной общедоступной
информации о

деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта, подлежащей
размещению в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» в
форме открытых данных
(Приказ, №59 от 2017-02-



21);

109.00100109.17.Р.1006.01 Развитие Официальный сайт
Росжелдора

1, 4 3991.1 1.1. Количество
государственных
услуг,
переведенных в
электронный вид
в соответствии с
установленными
требованиями и
оказываемых
посредством
информационной
системы

Шт. 0 0 0 0 Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30); О вводе в
постоянную
эксплуатацию
официального сайта
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта roszeldor.ru
(Приказ, №232 от 2015-
06-08); АТТЕСТАТ
СООТВЕТСТВИЯ
требованиям по
безопасности
информации
государственной
информационной
системы,
обрабатывающей
персональные данные,
«Официальный сайт
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта
(www.roszeldor.ru)»
(Другое, №2-АС/2017 от
2017-03-22); Об

утверждении перечня
иной общедоступной
информации о
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта, подлежащей
размещению в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» в
форме открытых данных
(Приказ, №59 от 2017-02-
21);

1.2. Количество
государственных
функций,
выполняемых
государственным
органом
посредством
информационной
системы

Шт. 2 2 2 2

1.2.1.
Информационная
система
подключена к
ЕСИА

Да / Нет Нет Да Да Да

4.1. Наличие
мероприятий по
защите

информации в
соответствии с
требованиями

Да / Нет Да Да Да Да

109.00100109.16.Э.1387.01 Эксплуатация ИС пономерного учета
пассажирских вагонов
локомотивной тяги

4 760.0 700.0 700.0 4.1. Наличие
мероприятий по
защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да / Нет Да Да Да Да О вводе в постоянную
эксплуатацию
информационной
системы пономерного
учета пассажирских
вагонов локомотивной
тяги (Внутренний
документ, №19 от 2016-
01-15); Об утверждении



01-15); Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30); АТТЕСТАТ
СООТВЕТСТВИЯ
требованиям по
безопасности
информации
автоматизированной
системы
«Информационная
система пономерного
учета пассажирских
вагонов
ЛОКОМОТИВНОЙ
ТЯГИ» Федерального
агентства

железнодорожного
транспорта (Другое, №5-
АС/2017 от 2017-03-29);
Об утверждении перечня
иной общедоступной
информации о
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта, подлежащей
размещению в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» в
форме открытых данных
(Приказ, №59 от 2017-03-
21);

109.00100109.17.Э.4090.01 Эксплуатация ИС пономерного учета
грузовых вагонов

4 41.6 4.1. Наличие
мероприятий по
защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да / Нет Нет Да Да Да Об утверждении
положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30); О перечне
общедоступной
информации о
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта,
размещаемой в
информационных
системах Росжелдора
(Приказ, №59 от 2017-06-
15); О вводе в
постоянную
эксплуатацию
информационной



информационной
системы пономерного
учета грузовых вагонов
(Приказ, №21 от 2016-01-
15);

(xvxv) ИТОГО по мероприятиям по иформатизации, соответствующим приоритетным

направлениями

7428.7 2700.0 2700.0

(xvi) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации 0.0 0.0 0.0

(xvii) ВСЕГО 7428.7 2700.0 2700.0

109.00100109.16.Э.1377.01 Эксплуатация СЭД Росжелдора 4 660.0 660.0 660.0 4.1. Наличие
мероприятий по
защите
информации в
соответствии с
требованиями

Да / Нет Да Да Да Да Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30); О вводе в
постоянную
эксплуатацию
информационной
системы электронного
документооборота
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта (Внутренний
документ, №236 от 2015-
06-08); АТТЕСТАТ
СООТВЕТСТВИЯ
требованиям по
безопасности
информации
государственной
информационной
системы,
обрабатывающей
персональные данные,
«Система электронного
документооборота
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта»
Федерального агентства
желе (Другое, №3-
АС/2016 от 2016-12-22);
Об утверждении перечня
иной общедоступной
информации о
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта, подлежащей
размещению в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» в
форме открытых данных



форме открытых данных
(Приказ, №59 от 2017-02-
21);

(xviiixv) ИТОГО по мероприятиям по иформатизации, соответствующим приоритетным
направлениями

660.0 660.0 660.0

109.00100109.17.Э.930.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учёта Подсистема
управления финансами
АИС ФЭД Росжелдора

1815.9 Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30); О вводе в
постоянную
эксплуатацию
информационной
системы обеспечения
финансово-
экономической
деятельности (АИС
ФЭД) Федерального
агентства
железнодорожного
транспорта (Внутренний
документ, №235 от 2015-
06-08); Об утверждении
перечня иной
общедоступной
информации о
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта, подлежащей
размещению в
информационно-
телекоммуникационной

сети «Интернет» в
форме открытых данных
(Приказ, №59 от 2017-02-
21); Аттестат
соответствия
требованиям по
безопасности
информации
государственной
информационной
системы,
обрабатывающей
персональные данные
"Информационная
система обеспечения
финансово-
экономической
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного



транспорта" (Другое,
№12-АС/2016 от 2016-12-
22);

109.00100109.17.Э.932.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учёта Подсистема
управления
персоналом АИС ФЭД
Росжелдора

79.2 Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30); О вводе в
постоянную
эксплуатацию
информационной
системы обеспечения
финансово-
экономической
деятельности (АИС
ФЭД) Федерального
агентства
железнодорожного
транспорта (Внутренний
документ, №235 от 2015-

06-08); Об утверждении
перечня иной
общедоступной
информации о
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта, подлежащей
размещению в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» в
форме открытых данных
(Приказ, №59 от 2017-06-
05); Аттестат
соответствия
требованиям по
безопасности
информации
государственной
информационной
системы,
обрабатывающей
персональные данные
"Информационная
система обеспечения
финансово-
экономической
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта" (Другое,
№12-АС/2016 от 2016-12-
22);



22);

109.00100109.17.Э.3275.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учёта Подсистема
управления
материальными и
нематериальными
активами АИС ФЭД
Росжелдора

8.1 Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30); О вводе в
постоянную
эксплуатацию

информационной
системы обеспечения
финансово-
экономической
деятельности (АИС
ФЭД) Федерального
агентства
железнодорожного
транспорта (Приказ,
№235 от 2015-06-08); Об
утверждении перечня
иной общедоступной
информации о
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта, подлежащей
размещению в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» в
форме открытых данных
(Приказ, №59 от 2017-06-
05); Аттестат
соответствия
требованиям по
безопасности
информации
государственной
информационной
системы,
обрабатывающей
персональные данные
"Информационная
система обеспечения
финансово-
экономической
деятельности
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта" (Другое,
№12-АС/2016 от 2016-12-
22);

(xix) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации 1903.2 0.0 0.0

(xx) ВСЕГО 2563.2 660.0 660.0



(xxixv) ИТОГО по мероприятиям по иформатизации, соответствующим приоритетным
направлениями

0.0 0.0 0.0

(xxii) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации 0.0 0.0 0.0

(xxiii) ВСЕГО 0.0 0.0 0.0

(xxivxv) ИТОГО по мероприятиям по иформатизации, соответствующим приоритетным
направлениями

0.0 0.0 0.0

109.00100109.17.Э.868.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учёта
Телекоммуникационная
инфраструктура,
обеспечивающая
внешнюю связь
центрального аппарата
Федерального
агентства
железнодорожного
транспорта

2992.4 Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30);

109.00100109.17.Э.871.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учета Внутренняя
телекоммуникационная
инфраструктура ЦА
Росжелдора

816.2 Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30);

109.00100109.17.Э.874.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учёта Серверное
оборудование ЦА
Росжелдора

1100.0 Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30);

109.00173911.16.Э.1176.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учета Внешняя ТКИ
ЦТУ Росжелдора

420.0 360.0 360.0 Об утверждении
Положения о
Центральном
территориальном

упрвалении
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта (Приказ,
№288 от 2007-09-13);

109.00173914.17.Э.1177.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учёта Внешняя ТКИ
ПТУ Росжелдора

434.0 Об утверждении
Положения о
Приволжском
территориальном
управлении
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта (Приказ,
№290 от 2007-09-13);

109.00173912.16.Э.1178.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учёта Внешняя ТКИ

375.6 Об утверждении
Положения о Северо-



учёта Внешняя ТКИ
СЗТУ Росжелдора

Положения о Северо-
Западном
территориальном
управлении
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта (Приказ,
№294 от 2007-09-13);

109.00173909.16.Э.1179.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учёта Внешняя ТКИ
СТУ Росжелдора

425.4 Об утверждении
Положения о Сибирском
территориальном
управлении
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта (Приказ,
№393 от 2014-10-08);

109.00173908.16.Э.1180.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учёта Внешняя ТКИ
УТУ Росжелдора

329.0 Об утверждении
Положения об Уральском
территориальном
управлении
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта (Приказ,
№292 от 2007-09-13);

109.00173913.16.Э.1181.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта

учета Внешняя ТКИ
ЮТУ Росжелдора

371.3 371.3 371.3 Об утверждении

Положения о Южном
территориальном
управлении
Федерального агентства
железнодорожного
транспорта (Приказ, №50
от 2015-02-18);

109.00100109.16.Э.1394.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учета Средства печати
и копирования данных,
издательские системы
ЦА Росжелдора

2950.3 Об утверждении
Положения о
Федеральном агентстве
железнодорожного
транспорта
(Постановление, №397 от
2004-07-30);

109.00173910.17.Э.2951.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учета Внешняя ТКИ
ДТУ Росжелдора

490.0 483.5 543.5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА (Приказ,
№293 от 2007-09-13);

109.00173915.17.Э.3837.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта
учёта Внешняя ТКИ
ФКУ УСЗ

458.9 Распоряжение о
создании федерального
казенного учреждения
"Управление служебных



"Управление служебных
заданий федеральных
органов исполнительной
власти в области
транспорта"
(Распоряжение, №291-р
от 2011-02-25);

(xxv) ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации 11163.1 1214.8 1274.8

(xxvi) ВСЕГО 11163.1 1214.8 1274.8
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