
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСЖЕЛДОР) 

ПРИКАЗ 

,/f~d,AJ!-дJ;4:? Москва 
1 

О внесении изменений в приказ Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 15.01.2020 № 2 «Об утверждении плана информатизации 
Федерального агентства железнодорожного транспорта на очередной 

финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

В соответствии с пунктом 25 Правил подготовки планов информатизации 
государственными органами и отчетов об их исполнении, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 № 365 
«0 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 30.07.2004 № 397, пр и к азы в а ю : 

1. Внести изменения в приказ Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 15.01.2020 № 2 «Об утверждении плана информатизации 

Федерального агентства железнодорожного транспорта на очередной финансовый 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов», изложив План информатизации на 
очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее - План) 
в редакции согласно приложению. 

2. Федеральному казенному учреждению «Управление служебных зданий 
федеральных органов исполнительной власти в области транспорта» 
(Г.Э. Хачатурян): 

2.1. Разместить План на официальном сайте Федерального агентства 
железнодорожного транспорта в 3-дневный срок. 

2.2. Разместить копию настоящего приказа в электронном виде 

в федеральной государственной информационной системе координации 

информатизации в 5-дневный срок. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель руководителя 

Геннад:иl! Геннадьевич Блинов, ФКУ УСЗ 

(499) 550-34-36 доб. 1121 

А.О. Иванов 



ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

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

от 10 •сенr.• 2020 r. 

Поnное наииеноеамие rосударс•ввююrо орrана 

Федораnьное аrентстео жеnезнодорожноtо rрансnорта 

Едиtмuа 143мсрени• тwс. рубnеА 

Вид nnaнa (•nредварм·теnьный•. "и-тоrоеый·. •изwененмя в утаерждежыt\ ман 
мнфОрматмэаuм•о) 

Уникальный номер Тип мероприятия Наименоеание объекта Номер 

иероnриятия no учета приоритетного 

информатизации направления 

1. ii. iii. iv. 

Финан~роеание за счет средсте 

федораnьного бюджета (Jыс. 

рубnеА) 

Очередной 1 rод 2rод 

финансовый nna>1oooro планового 

rод периода nериода 

v. vl . vll. 

Код111 

дэ•а 1 О сент. 2020 

КодГnаоы 109 

КодОКЕИ 384 

В1<А nnaнa 

Но>сер мзменениR 

Цеnевые показатели по nриоритет1-1ым наnрааnе.,.иям, которые буА,ут Основани.я реаnи.зации 
обесnечены е р~уnьтате реапизаци11 мероприятия по и1tформатизации мероnриятия no 

инфОриаrизации 
Наименование Единица Базовое Ожидаемые (пnановые) (наименование, дата, 
показателя измерения (текущее) з1>1ачениR номер, пункт~. статьи} 

значение 
Оч. 1 ГОД 2 год 
фин. nna1o1oooro nnaнoooro 

rод пер>Юда nериодэ 

vШ. Ь<. х. xi. xii. xiii. xlv. 



1 09.001739 1 5.19.Э.28240.0 1 ЭкСП/1\lатация ИС ведения nереч1-1ей 4 19,2 549,6 549,6 4.1. Наличие Да /Нет Да да да Да -Друrоеот №1 3-АС/201 7 
железнодорожных мероприятий •Аттестат соотеетстеи.я 

ста1щиЯ по защите требоеаниям по 

и.нсрормаци~1 в безопасности 
ооотеетсте14it ИНфОрИЗЦИ'К 

с rосударственноА 

требованиями инфоj)ИЗЦl!ОнноQ 

системы 

"\llнфopwaцil()tfttaя 

сметем.а веления 

nеречне11 

жепазнодорожных 

станций•· - При<аз от 
№59 ·Об утеерхде+щи 
nеречня иной 

общедоступной 
инф0р14аци11 о 

деятеnьностм 

Федорапьноrо аrентства 

жеnезнодорожноrо 

транспорта, nодnежащей 

размещению в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети ""Интернет• е фор1<е 

открытых данных» 

- Приказ от f\1!>20 ·О 
ВООДО В ПОСТОЯННУЮ 

эксплуатацию 

11нфориационноl\ 

системы еедения 

перечня 

жеnезнодорожнЬl)( 

СТ8t1ЦИЙ'• 

· Постановление от №97 

•Об утверждении 
nоnоженияо 

Федеральном агентства 

хсnеэнодорожноrо 

транспорта• 



109.00100109.20.Э.30676.01 Эксплуатация ИС обесnечения 4 530,8 о о 4.1. Наличие да/Нет да да да Да "nостамовление от 
предоставления мероnрмs:~тий 30.07.04 1\11397 нОб 
rocycnyr Росжеnдора по защите утверждении Положения 
(СМЭВ) информации в о Федеральном 

соотееrстеии аrонтстое 

с жеnезнодорожноrо 

rребованияwи траисnорта• - Прихаз от 
08.06.15 ""234 .о еводе 
• ПOC'IOJИtYIO 
аессnnуатацюо 

мнфОрмаЦjО()ННОА 

системы Re:Doc 
Федераnь.ноrо аrенrства 

жеnезнодоро"ноrо 

трансnорта• • Приказ от 
21.02.17 1\1159 •Об 
утверждении nеречня 

иной общедоступной 

мнфорwации о 

леи1 епьtt0с1 и 

Федераnьноrо агентства 

жеnеэнодорожного 

транспорта, nодnежащеi\ 

размещению е 

и"форнационно· 

толекоимуникац~онно~ 

сети Интернет • форме 

О'fкрыrых данных~ 

· друrоесн 18.12.17 
1\1110-АС/2017 •Аттестат 

сооrеетстеи.я 

тре{\ованиям по 

безопасности 
информации 

rосударствен11ой 

информац~.1сжном 

смстемы 

Информацисжная 

система обесnе<юния 
nредостааnення 

rосударстаенных услуг 

Федеральноrо аrентстаа 

жеnезнодорожноrо 

rpaнcnopra• 



109.001 73915. 19.Э.28243.01 Эксnnуатаци• ИС обесnеченю1 4 19,2 550 550 4.1. Налич>1е Да/Нет Да Да Да Да - Друrое от №10-АС/2017 
nредостааnения мероnри.я.тий "дттестат соответствия 

rосуслуг Росжеnдора позащ~rе тре(Sоааниям no 
(СМЭВ) информации s безоnасности 

соотеетстеии инфОрwации 

с rосу.ав.рственноА 

требованиями информацИО>tной 

системы 

"ИнфОр~ационная 

Qteтewa обесnеченкя 

nре.аостав.nе:н:"я 

rосударствеиных ycnyr 
ФедерапьНОf'о аrеНУс1ва 

жоnеэнодорохноrо 

трансnорта·· • При•а3 от 
N<59 •Об утверждении 
nервчня иной 

общедостуnной 

мнформэ~ио 

деитеnьности 

Феюральноrо эrентствэ 

жеnеэнодорожноrо 

трансnорта. nодnежащей 

размощенню а 

и>1формационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" е форме 

о 1 крыть~х данных" 

• Прика;э от №234 •О 

ооодо о постоянную 

эксплуатацию 

информационной 

системы Re:Doc 
Федеральноrо агентства 

жеnеэнодорожноrо 

транспорта• 

~ Постnновnение от №397 

•Об утверждении 

nonoжe~IИ!I о 
Федераnьном аrентстае 

Ж811&3НОдороЖНО<О 

транспорта" 



109.00173915.19.Э.28242.01 Эхспnуатация ИС пономерноrо учета 4 19,2 550 550 4. 1. Наличие Да/Нет Да да да да • Друrое or №1 2-АС/2017 
IIOICOMOJИBOB •1ероnриятий •Аттестат соответствия 

ооэащите требоаан""" no 
информации в бсэопаснос1и 
соотаетстеиi4 информац"и 

с rосударстаенноА 

требован~.1яw:н информационном 

СИСТ8NЫ 

"ИtfфОрМ&tМОКНВЯ 

система nономерноrо 

учета f80ICOWOT"180&. 

Федвр.аnьноrо аrентстаа 

хеnезнодорохноrо 

транспорта· • Приказ от 
№59 •Об уrаерждении 

перечня ино" 

ооще,црстуnнОЙ 

информащ.и о 

деяrеnьност и 

Фодераnьноrо аrентства 

железмодорожноrо 

трансnорта, подлежащей 

размещению в 

информационно-

телекоииуникационной 

сети "Инrернет" в форме 

01 крытых да1-1ны>1 •• 
• Прикм от №237 •О 
оводе о пос1оянну10 

Э«СПnуатацию 

и•1формацио~иой 

системы ·nономернС>й 
учет локомон1вое• 

Федерального аrентстеа 

жеnезнодоро><ноrо 

транспорта" 

• Пос:тамоолеt1ив от Nt397 
•Об утверждении 

Полохония о 
Фе.аеральном аrенrстае 

•епезнодорожноrо 

трансnорта• 



109.00173915.19.Э.26244.0 1 Эксnnуатация ИС nономерного учета 4 19,2 550 550 4.1. Наличие Да / Нет Да Да да Да ·Другое от Nt11·ACl2017 
nасса:жирских вагонов меро~иятиi\ •Аттестат соответстеия 
nсжоwотиеной тяrм no защите требованиям no 

информации е беэоnасности 
соответствии '1нформации 

с rосударственноl\ 

требованиями информацжжноi\ 

системы 

"Информационная 

СИС"Тема поноwерноrо 

учета nас:с:ажираrих 

earowoe nокомот.tаwоА 

тяги"• • Прикаэ от 1\'159 
•Об утвержд1>нмм 
nсреч:нй и.ной 

общедостуnноИ 

кнфОр•ации о 

деАтеnьности 

Федерального агеН1ства 

же..еэнодорожного 

транспорта, nодnежащей 

размеще1iию в 

информационно· 

1сnскоммуникационной 

сети "Интернет• е форме 

открытых данных» 

• Приказ or №19 "о 
оводе в постоянную 

оксnnуатацию 

инфорМ8U>10t<НО11 

системы nономерного 

учета nассажира<их 

вагонов локомотивной 

тяги• · Постановление от 
t.11397 ·Об утверждении 
Поnо:семиио 
Федеральном агентстве 

же..езнодорожного 

транспорта• 



109.0017391 5. 19.Э.28245.0 1 Э•сnnуатация Официальный саит 4 21 602 602 4.1. Наличие Да/Нет да да да да "Аттестат от Nt2-
Росжеnдора мероприятий АС/2017 •Аfтестат 

nозащите СООТ8еТСТ81<Я 

информации в требоаанИJI" по 
соответствии 6еэоnасносн1 

с информации 

требованиями rосударствен:нои 

МНфОj)МЗЦИ(ЖНОМ 

смстемы. 

обрабатывающей 

nероональные данные, 

°ОфМЦИа/IЬНЫЙ са~т 

Федермьноrо агентства 

жепезнодорожноrо 

трансnорта 

(www.roszcldor.JIJ)" 
Фвдерапьноrо аrентства 

жеnеэнодорожноrо 

трансnорта• "При:каз от 

N'232 •О вводе в 
nостоянную 

а«сnnуатаu.ию 

официальноrо сайта 

Фодвраnьного агентства 

железнодорожного 

транспорта roszerldor.ru• 
• Приказ от №342 •Об 
Официальном сайте 
Фодералы·1ого эrсtнства 

жоnез1<1одорожноrо 

транслорта• ·Приказ от 

№59 «Об утверждении 

nоречня имой 

о<lщедостуnноi\ 

информации о 

деятельности 

Федераnыюrо агентства 

жеnе3нодорожноrо 

трансnорта. подлежащей 
размещению а 

инфор"аЦ14ОННО-

тепекоч.иуникацмомноА 

свтм "Интернет· а фОрме 

оп:рытых данных·" 

·Постановление от №397 
•Об утеерждении 

Поnожен"llо 

ФеАераnьном аrентств.е 

жвnвзнодорожноrо 

трансnор1а~ 



109.00100109.20.Э.30677.О1 Экспnуатац>tЯ ИС веден•• перечней 4 549,6 549,6 549,6 4.1 . Нэличие Да/Нет да да да да "nостаноеnенце от 

жеnеэнодорожньrх мероприятий 30.07.04 No397 «Об 
станций по защите утверждении Поnожения 

инфорwации • о Федераn•ном 
соответствии ar·eti таrве 
с жеnезнодорожноrо 

требоеа;tияwи транспорrа• ·Приказ от 

15.01.16 Nl20 •Оsаоде в 
nостоянну~о 

:жсnnуатацИJО 

МНфОрNацмонно<l 

системы ееденмА 

перечня 

жеnезнодорожных 

ста~щиА• · Приказ от 

21.02.17111'59 ·Об 
утверждении nерочни 

иной общедосrупно411 

•нформации о 

дея1еnьносrи 

Федераn•ноrо аrеt<тстеа 

жеnеэнодорож1"оrо 

транспорта, под11ежащей 

размещению а 

информацио1>1но-

телекоммуникационнои 

сети Инторнвт е форме 

O'fKPЬITЬtX данных)) 

• Друrоо от 18.12.18 
Nol З·AC/2017 «Аттестат 

сооrоетствия 

требованиям по 
безопасности 
инфориации 

rocyдapcresflнoй 

инфориационнОЙ 

смстемы 

ИНформационная 

смстсма всдсн11Я 

перечнеА 

жеnеэнодорожных 

станций·· 



109.00 1 00109.20.Э.30678.01 Эксллуаrация ИС лономерноrо }"leta 4 550 550 550 4,1, Налич>1е Да/Нет Да да Да да • Постановление от 
локомотиеое мероnриятий ЗО.07.04 111'397 "Qб 

nоэащите утверждении Полож01<ия 

информации 8 о ФедС\)ально" 
соответствии аrентстве 

с жеnеэно~орожноrо 

rребованиями транспорта• • При•аз от 
08.06.15 №237 ·О еаоде 
1 ПОСТОIИfУIО 

зксnnуатаuи.о 

ИНфОрМЗЦl'Оt<НОЙ 

систеиw Поно. ... орной 
учет JWXOJrl'Orивoe 

Федерального аrеитстеа 

жеnезнодорожноrо 

транспорта• ~ nриказ 01 

21.02.1711/159 ·06 
утв.ерждокии nеречн:я 

иной общедоступной 

информации о 

деятеnьности 

Фе.аераль"ого зге1о1тства 

железнодорожного 

транспорта, подлежащей 

размещению о 

информаЦ110ННО· 

толо.соммуникацис~ннои 

сети Интернете фор"е 
ОТКРЫТЬIХ да~1·1ых~ 

-Другое от 18.12.1 7 
N>12-AC/2017 ·Аттестат 
соотоотствия 

rребоеанияи по 

безопасо~ост" 
информ:щии 

государственной 

и~•фориационной 

системы 

Информационная 

смстема noнo,..~p№ro 

учета nc:жoNOтt'laoe 

Федеральноrо аrемтстоа 

жеnезнодорожноrо 

транспорта• 



109.00100109.20.Э.30675.01 ЭксnnуатациJt ИС nономерного учета 4 550 550 550 4.1. Наличие Да/ Нет Да да да да " nостаноеление от 
nассажира:их вагонов мероприятий ЭО.о7.20 fl/0397 •06 
локоиотиано'1 тяrи no защите утверждении Положения 

информации в о Федераnьном 

соотаетствии аrентстве 

с железнодорожного 

требованмми трансоорта• - приказ от 
15.01.16 №19 ·О ааоде в 

nосто""ну~о 
аксnлуатацню 

мнсрормаЦИОННС)i>I 

аtетеыы nономерноrо 

у><ета nассажирс~сих 

aar0t408 nокомотиеной 
тяrк-" При11:аэ от 

21.02.17 N'59 ·06 
уаерждении nеречно 

мно~ общедоступной 

информации о 

деятельности 

Федераnьноrо а.rеt>1тстеа 

жеnеэнодорожноrо 

траксnорта. nодnежащей 

размощению в 

""формаu;.сжно-
телеl(оммуникационной 

сот и Ин тер>1ет е форме 

оrtрытых данных)' 

- Друrооот 18.1 2..17№ 

11-АС/2017 «Аттестат 

соответствия 

1ребоеа<rАЯм no 
бо·зоnасностм 
информации 

rосударственной 

инфориационной 

системы 

Информационная 

сw:те14а пономерноrо 

~та пассажирских 

еаrонов 1ЮКоwон1в.ной 

тяrм• 



109.001 00109.20.Э.30688.01 Эксnnуаrация Официальный сайт 4 602 602 602 4.1 . Нали""е Да / Нет Да да Да да ·Другое от 30.07.04 
Росжелдора мероприятии №397 •06 утверждении 

no защите nоложенмяо 
инфсрмации в Федеральном агеюстее 

соответствии железнодорож:ноrо 

с транспорта· • nрикаэ от 
требооани.ями 21.02. 17 11159 •Об 

утверждении перечня 

мной о6щедостуnной 

мнформац;nоо 

леятеnьности 

Фе.дера11ьноrо аrентства 

желе:~нодорохноrо 

трансnорrа, nодлехащей 

разwеutенюо в 

информационно-

теnек0-миуникационной 

сетм Интернет в форме 

01 крытых данкых• 

• Пр>1каэ от 28.09.18 
1\11342 •06 Официальж>м 
сайте Федерального 

аrентства 

железнодорожного 

трансnорrа" - Приказ от 
06.06.15 №232 •О веоде 
о пос1оянt-1ую 

эксnnуаrацию 

официального сайта 

Федера11ь1-1оrо аrеt-1тства 

жеnеэнодорожноrо 

транспорта roszertdor.ru• 
• Друrоо от 22.03. 17 №2-

АС/2017 •Аттестат 
соответстви.я 

требованиям по 
безоnаснос·ти 

мнформа~и 

rосударсrsенной 
мнфорМЗЦ>!ОННОЙ 

системы, 

оерабатывающеll 

ПО$)СОН8/IЬНIН данные, 

Офмцма11Ьный сайт 

Федеральноrо агентства 

)IСеnезнодоро:сноrо 

транспорта 

(www.roszeldor.ru) 
Федераnьноrо агентства 

железнодорожного 

трансnорта• 

(xvxv) ИТОГО по мероприятиям no "нформашэации, соотеетстеуюw.им приоритетным 2 680,2 5053,2 5053,2 
на'1)авnенияи 

(xvi) ИТОГО по прочим мероnрия rиям ло информатизации о о о 





109.00100 109.20.Э.30686.01 Эксплуатация сэд Росжелдора 4 1 575 о о 4, '1. Наnичие Да / Нет да Да да да ·Приказ от 24.01 .20 №18 
мероприятий •Обуrеерждении 
no защите перечня развиваемых 

информац.<и в информационных смете>< 

соотеетствии Федеральноrо аrе11тстоа 

с жеnеэнодорожноrо 

требоааttиями транспорта в 2020 
фмн.ансовоw ro11:1 •t на 
ма.ноеы~ пер.од 2021 -
2022 rодов• - Друrое от 
18.12.17 ""1 l·AC/2017 
•АТТЕСТАТ 
СООТВЕТСТВИЯ 

тре6оеан~м по 

беэоnасносrм 
11нфориации 

аатом:а тиэи.рованнои 

С'ИСТеиы 

•Информзционная 

система nономер11оrо 

учета nассажирских 

вагонов локомотивной 

'Тяги ... Федерального 
аrенtстеа 

жеnоэнодорожноrо 

транспорта•• 

" Поста1·1овление от 

30.07 .04 №397 •06 
утверждении Положения 

о Федеральном 

агентстве 

железнодорожноrо 

транспорта• " Приказ or 
21.02.17 №59 •06 
утверхдении перечня 

иноА о6щедостуnноii 

информаци" о 

деятельности 

Федерального агентства 

жеоеэно.дорожноrо 

тpa1ocnopr.1, nоД11ежащеii 

размещенtu0 8 

ннформащtОНН<>-

теnс•ом"УН'••ац-най 
сети •Интернет• в 

форме открытых 

АаННЫХ" ·Приказ от 

15.01.16 N'19 .о ееоде в 
постоянную 

эке-nnуатацию 

инфОр~ациооной 

систеыы ПОliОМерНОГО 

учета nвссажирских 

вагонов локомот..,еиой 

ТЯГИ• 



109.00173915. 1 9.Э.28250.01 Эксплуатация АСУ ВУЗ Росжелдора 4 492 492 492 4.1. На11кчие Да/Нет Нет Да Да да - Приказ от №59 •Об 
~tероnриятий утверждении nepoчtu1 

nо з.ащите иноll общедос1уnной 

информации е инфорNации о 

соответствии деяrеnьност"" 

с Федер1111ьноrо аrентстеа 

требованиями жепезнодорожноrо 

транспорта, nод.nехащ&И 

раэме~цекиоо в 

инфор..аЦ>tОННО-

теnеко~..муникационной 

сети ·интернет· в форме 

ОТ'kрЫТЫХ данНЬIХ• 

- Г1останоепение от №397 
•06 утвержде:нки 
Гlоnожения о 
Федераnьном аrентс1ве 

желеэнодорожноrо 

тра11сnорта• "Приказ от 

№69 •О вводе в 

аксnлуатациоо 

Автоматиэирооанной 

системы управления 

о6раэоватоnьными 

организациями 

Федера11ьноrо аrентства 

железнодорожного 

транспорта• 



109.00100 t 09.20.Р .387 t 2.01 Раз витке СЭД Росжеnдора 4 4 700 о о 4.1 . Наличие Да / Неr Да да да Да - Приказ от 15.01.16 №19 

мероприятий .о вводе в nосrоянную 

по защите зксnлуатацию 

информаци>о е информационной 

соответствии системы nономерноrо 

с учета пассажирских 

требоеания:мм earotюe локоwоrивной 
тяrи~ ~ Приказ от 

21.02.17 Nt59 ·Об 
у•верхдекии nеречЮt 

иной общедостуnНОЙ 

мнфорwаци.и о 

.оеятеnькости 

Федораnьноrо аrентства 

жеnеэнодорожноrо 

трансnорта, nод11ежащей 

раз•ещанию в 

информационно-

телекомиуникационной 

сети •Интернет•• в 

форме открытых 

данныхlоJ - Постенов.nение 
от 30.07.04 №397 •Об 
утверждении ПоnоженИА 

о Федерально" 

аrо.-.тстее 

жеnеэнодорожноrо 

транспорта• - Другое от 
18.12.17 №1 1 -АС/2017 

•АТТЕСТАТ 
СООТВЕТСТВИЯ 

требования• no 
беэоnасности 
инфор"ации 

авто"атиэированной 
смстсиы 

.-ИнфОрмационная 

систеиа nономерноrо 

учета П<IСС3ЖирGКИХ 

ваrоное nокомотиsн09J 

т11rи• Федерапьноrо 

аrентсте.а 

жеnеэнодорожноrо 

трансnорта• 



109.00173915.20.Р .38658.01 Раэвиrие АСУ ВУЗ Росжелдора 4 200 200 200 4.1. Наличие Да/Нет Нет да Да да "Постановле11ие от 
иероnриятиИ 30.07.04 111'397 ·Об 
no защите утеорждении Положения 

инф0рмацi4"1 в о Федеральном 

COOtB&fCJ&Иit аrентстее 

с жеnеэнодорожного 

требоsанАЯмм трансnорта• 

- Внутренний ДО«умент от 
04.00.15 Nt69 •О вводе в 
Э«смуатациlО 

А8ТОW8Т"3Иров8ННОЙ 

систе'4ы уnравленкя 

образооатеnь11Ы"и 
орr&НИ33ЦИЯJо!И 

Федераnьноrо агентства 

жеnеэнодорожноrо 

транспорта• 

109,00100109.20.Э.30672.01 Эксплуатация АСУ ВУЗ Росжелдора 4 692 692 692 4. 1. Наличие Да / Нет Да Да да да - Приказ от 04.03. 15 11/'69 
иероnриятий •О вводе в $1ССnnуа1ацию 

no защите Аетоматизирован.ноИ 

м.нформации в системьо уnравnения 

соответствии образовательными 

с орга1-1и.эациями 

rребованияии Федераnьного агентства 

железнодорожного 

трансnорта,. 

" Постановление от 
30.07.04 N0397 •Об 
утверждении Поnожения 

о Федерал•ном 
аrентстве 

железнодорожного 

траt1сnорта" • Приказ от 
21.02.17 Nt59 ·Об 
утоержде11ии перечня 

иной общедоступном 

""формации о 
деятельности 

Федерального агентства 

жеnезнодорожНО<о 

транспорта, nодnежащем 

разчещению а 

мнформаwоонно-

теnе1еоw"муtшкац.юнноИ 

сети Интернет а форме 

OT8CJ)ЬITЬIX дatttfЬDCl'I 

(XViiixv) ИТОГО no меропркятиям no ннфорNатизаци•, соответсrеующим прморкrетньсм 7659 , 384 1 384 
наnраопениJ\и 



109.00 1 00109.20.Э.38797.01 Эксnщатация Поде<Астема 300 о о ·Приказ от 21.02.17 №59 
управления финансами •Об утеерждении 
дИС ФЭД Росжелдора nеречнй иной 

общедостуn><ой 

мнф09мации о 

деятельности 

Федера.ЛЫ1()(0 аrентства 

жеnеэнодорожhОrо 

траж:nорта, nомежаwей 

ра3N&IЦ8Н:'ИЮ 8 

ИНфОрМ&Цl!ОtlНО-

теnеkоммуникационной 

сеtм •Интернет• в 

форме OTIQ)WTЫX 

A3'tHЬIX"' • ВнутренН\l!А 
доку"ент от 08.06.15 
1\11235 •О вводе • 
постоянную 

эксnлуатацию 

информационнай 

системы обеспвчеки.я 

финансово-

экономичес1еой 

де•1ельностм (дИС 
ФЭД) Федерального 

аrентсtоа 

жоnсэ1·1одорожноrо 

транспорта• 

• nоста"1овnе11ие от 

30.07.04 №397 •Об 
утаерждении Поnоженмя 

о Федеральном 

агент стае 

железнодорожного 

трансnорта)• 



109.00100109.20.Э.3068 1 .01 ЭкС11луатация ВКС ЦА Росжелдора 400 о о • Приказ от 21.02.17 /11'59 
•Об утверждении 

nepeч11J1 иноll 

общедоступной 
инф0рмац11•0 

деятельности 

Федераnьноrо аrентства 

Ж81183НОдороЖНО/'О 

трансnорrа, подлежащей 

размещению в 

11ttф0рмационно-

теnекомwуникаЦЖ)юtОИ 

сети •ИНТ&р.i&Т• 8 

форwо ОТ1(рытых 

данных• - Прt1к&З от 
07.09.17 NОЗЗ9 •О вьоде 
1 эксnnуаrацкю и выводе 

кэ эксnnуатац11и 

некоторых коиnонеlfтов 

С11стемы 
видеоконфервнцС8язи 

центраnьного аппарата 

Фе.аеральноrо агентства 

желеэнодорожноrо 

транспорта» 

• Поста1о1овnение от 
30.07.04 /11'397 «06 
утверждении ПоложенИJil 
о Федеральном 

аrентстее 

желеэмодорожного 

тра1>1сnорта.,. 



109.00173915. 19.Э.28248.01 Эксnnуатация вкс цд Росжеnдора 13,9 400 400 • Гlосrановлен•е от №397 
•Об утsерждени• 
Положения о 

Федеральном аrентстsе 

жеnезмодорожноrо 

трансnорта• ·Приказ от 

N!l339 •О вt!Оде • 
з•сnnуатаци10 и еЫ11Оде 

113 эсс:nлуатаuи• 
некоторыw 11Соwnонентое 

Систе.tы 

••1А80kОНферен~оязи 

uентраnьноrо аппарата 

Фсдсраnьноrо аrентстеа 

железнодорожного 

трансnорта• ... Прмк.аэ от 

№59 •Об утеерждени" 
ПОРОЧНА ИНОЙ 

общедРСтуnной 
информации о 

деАтеnьности 

ФеАеральноrо аrентс1ва 

жоnознодорожноrо 

транспорта, подлежащей 

раэмещонию • 
информационно-

телекоммуникационной 

се1и •tИ~тернот~ в 

форме открытых 

дан"1ых"" 

109.00173910.20.Э.30975.0 1 Экспnуатация Организация 10,5 10,5 10,5 · Приказ от 13.09.07 
информац)1сжноrо №293 "Qб утверждении 

вэаимоде~ия ДТУ Положения о 

Росжеnдора Даnьнеоосточнои 

территориальном 

уnравnении 

Федерального аtен-тства 

железнодоро:сноrо 

транс:nорта • 



109.00173915.19.3.28251.01 Экс.nлуатация Сисrеиа управления 69.8 2004 2004 • Постаноеnвние от 1\11397 
з.:сnnуатациеи ИС и •06 утверждении 
компонентов ИТКИ nоnожени.яо 

Рос:келдора Федеральнои агентстве 

*ene:sнoдopoж:tt0ro 

трансnорта• - Приказ от 
Ni'S9 •Об утоерхдсник 
nере'<ня кноil 

о6ще11ОСтуnНОМ 

"кфОрмацин о 

Ае'пеnьнос::ти 

Федерапьноrо аrентстеа 

жеnезнодорожноrо 

транспорта. nодnежащей 

размещекию в 

инфОр"ационно-

теnе~соммуникационной 

сети ·интернет" в форме 

открытых данных• 

109.00173915.19.Э.28249.01 Эксплуатация Справочная правовая 1,7 48 48 • Постановnение от №397 
систеиа Росхепдора •06 утверждении 

nолохония о 
Федеральном агентстве 

ж:оnеэнодорожноrо 

транспорта• - Приказ от 
№59 •Об утверждении 

nерв~1ня имо" 

общодостуnной 

информации о 

.о.ея rельности 

Федераnьноrо аrентствг 

жеnеэнодорожного 

транспорта, nодлехащей 

разиещению в 

инфориационнG-

теnеком~уникационной 

сети "Интернет" в фОрме 

оп::рыrых данных• 



109.00100109.20.Э.30671.01 Эксnnуатацмя Эttеkтронная nO'Чfa 162,1 о о - Приказ от 21 .02.17 t-1>59 
Росжелдора •Об утоерхдвнии 

перечня иной 

общедостуnооll 

информац"и о 

деятельностм 

Федеральноrо аrентстеа 

жеnезнодорожноrо 

транспорта. подлежащем 

р&ЗМ8Щ<!kИIО 8 

иНфармационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет в фор"е 

открытш данных• 

• Постановnен~tе от 
ЗО.07 .04 N'397 ·06 
утверждении Положения 

о Федераnьно" 

аrентстве 

жеnе.энодорожного 

транспорта• 

109.00173915.19.Э.28247 .01 Э~ссплуатация Электроииая noчra 5,9 168 168 - Постановление от Nt397 
Росжелдора •06 утверждении 

Поnожения о 

Федераnьном аrен 'fстве 

желеэнодорожноrо 

транспорта"· Приказ от 

№59 «Об утеерждении 

nере"1ня ино" 
общо доступной 

и"1формаuии о 

деят&ЛЫ·IОСТМ 

Федерального а.rентс-тва 

жеnезнодорожноrо 

транспорта, подлежащей 

размещению в 

информаци<Жнсr 

теnекоммунмкационной 

сеrи "Интернет· в фОрме 

ОТIСJ)ЫТЫХ данНIЫХ·~о 

109.00173913.18.Э. 10947.20 ЭкcnnyaтaЦllJI Сt11СТема управления 8,9 8.9 8,9 • ""'"83 от 18.02. 15 N'50 
ф11нансаык ЮТУ •06 утаерждени11 
Росжелдора Поnожения о Южном 

терр><тОl)Иаnьном 

уnравnекии 

Федера.nьноrо аrентства 

железнодорожноrо 

транспорта• 



109.001 73912.20.Э.30994.О 1 Эксплуатация Сnравс.-но-nраеоеая 300 300 300 - Приказ от 1 З.09.07 
а.стема СЗТУ №294 •Об утверждении 

Рос:оселдора ПоnоженИll о Северо-

Заnад"юw 
территориа.nьном 

уnраелении 

Федеральноrо аrентства 

ж:еnезнодорожноrо 

трансnорта• 

109.00173911 .18.Э.1188920 &сnnуатзция Сnравочно-nравоеая 198 198 198 · "'"аз от 1 З.09.07 
смстема ЦТУ f\11288 •Об утверждении 

Поnох:ен,•я о 

ЦеюральноN 

тсрритормаnьноw 

уnраелен"и 

Федерапьноrо аrен1ства 

:осеnеэнодорожноrо 

транспорта• 

1 09.00173913.18.Э.10949.20 Эксnпуатация Сnравочмо"правовая 235.9 235,9 235,9 • Приказ от 18.02. 15 №50 
а.стема ЮТУ •Об утверждении 

nоnожения о Южнои 
территормаnоном 

управлении 

Федерального егентстеа 

желеэнодоро:осного 

транспорта• 

109.00 1 73909.19.Э.20593.20 Эксплуатация С~тема управлеwия 9,7 9,7 9,7 - Приказ от 08.10.14 
финансами СТУ f\1>393 «Об утверждении 
Рос:оселдора Положения о Сибирском 

территориальном 

уnравnении 

Федерального аrентства 

•еnе,энодорожноrо 

транспорта• 

" Постановление от 

30.07.04 /111397 •Об 
утверхдени~ Г\оnожениА 

о Федералънои 

аrентстее 

жеnеэнодорожноrо 

трансоорта• 



109.00100109.20.Э.30684 .01 Эксnлуатац11я Справ.очная правовая 48 48 48 -Приказ от 21.02.17 №59 
система Росжелдора •Об утверJКдении 

nеречня иной 
общедоступной 

~~1-1формации о 

деятельносrи 

Федерального агентства 

ж.епеэнодорожного 

трансnорта, nодлеJКащей 

размещению в 

~1Нфорt.tационно-

теnекомщникационной 

сети Интернет в форме 

открытых данны)С'>• 

-Постановлен~ от 
30.07.04 №397 «Об 
утверждении Положения 

о Федеральном 

агентстве 

железнодорожного 

1ра1-1сnорта» 

1 09.001 73910.18.Э. 1 1 91 1.20 Эксnлуатац11я Справочно-правовая 184 184 184 - Приказ от 1 З.09.о7 
систеиаДТУ N>29З «Об утверждении 

Положени.я о 

Дальневосточном 

территориально" 

управлении 

Федерального агентсте.а 

железнодорожного 

транспорта~. 

(Xix) ИТОГО по прочим мероприятиям по 11нформатизации 1948,4 3615 3615 

(хх) ВСЕГО 9 607,4 4999 4 999 

(xxixv) ИТОГО по мероприятиям no и1-1формати-э.ации, сооrаеrствующиtt nр1>1оритетным о о о 
направлениям 

(xxii) ИТОГО no прочим мероприятиям no информатизации о о о 

(xxiii) ВСЕГО о о о 

(xxivxv) ИТQГО по мероприятиям no м1-1формат~эации, сооrветствующ11м приор1не1ным о о о 
нэnравлениям 

1 09.001001 09.20.Э.30685.01 Эксnлуатация Сереерное 3 279,9 о о - Постаноеnение от 
оборудование ЦА ЗО.07.04 111'397 «Об 
Рос:t<елдора утверждении Положения 

о Федеральном 

агентстве 

ж.елезнодорож ноrо 

трансnорта• 



109.001 00109.20.Э.30680.01 Эксплуатация nАк Ибцд 1 204,6 о о • Друrое от 30.07 .04 
Росжелдора 1111397 •Об утsержде><Ии 

nоложени11 о 
Федеральном аrентстве 

Ж8Л83НОАОрО*НОГО 

транспорта• 

109.00100109.20.Э.30682.01 Э<сnnуатация Внутрежяя 4 426,2 о о " Постаноеnенме от 
телекомwуникационкая ЗО.07.04 111'397 •06 
мнфраетрухтура ЦА ут~ждонии nоnожения 

РосжеJЩОра о Федераnьно.и 

агентстае 

•еnезнодорожноrо 

трансnор,а• 

109.00100109.20.Р .38700.01 Ра38,1тие nдК Иб ЦА 100 о о • Друтоо or 30.07 .04 
Росжелдора №397 "Qб утверж11ении 

По11ожен~яо 

Федеральном агентстве 

жеnвэнолорожноrо 

трансnорта• 

109.00100109.20.Э.30687.О1 Эксnnуатация Рабочие станции з 152.7 о о · Постановление от 
общеt"о назначения UA 30.07.04 1111397 •Об 
Росжелдора у1верждении Лоnожения 

о Федера льном 

аrентстос 

желеэнодорожноrо 

транспорта• 

109.0017391 О.17.Э.2951 .20 Эксплуатация Внешняя ТКИ ДТУ 428,9 682 755 • Приказ or 13.09.07 
Росжелдора 1\11293 •Об 

УТВЕРЖДЕНИИ 
nоnОЖЕНИЯ О 
дАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

УnРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСnОРТА• 

109.00173910.17.Э.6978.20 Эrсnnуатация ПАКИБДТУ 321 ,2 485,1 361,1 • Гlрикаэ от f\/1293 ·Об 
Росжелдора утверждении nоnожения 

о Дальневосtочном 

террмториальиом 

ynpaeneНt'lи 

Федерапьноrо аrенrстеа 

желеэнодорожноrо 

транспорта• 



109.0017391 О. 1 7.Э.3270.20 Эксnnуатация Рабочие станции 732,5 438 438 - Приказ от 1 З.09.07 
общеrо назначен-ия N<293•0Б 
ДТУ Росжеnдора УТВЕРЖДЕНИИ 

поnожЕнияо 
дАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ 
ФЕдЕРА!IЬНОГО 

АГЕНТСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСООРТА• 

109.001 73915. 19,Э.28252.01 Эксnnуаrацм Ра.бо«ие ста~щии 705,6 14 669,6 14 669,6 " Пос1ановnенt•е 01 Nt397 
о6щеrо назначения ЦА •Об утаер)l(дени" 
Росжепдора ПоnожеН111Я о 

Федерапьноw агентстве 

жеnезнодорожного 

транспорта" 

109.001 739 1 0. 18.Э.16509.20 Эксnnуаrация Cpeдcrna П8"8ТИ и 169,5 183 23<1 - Приказ or 13.09.07 
коnироеан~ данных. Nt293 •Об уrвврж,цении 
издательа:ие систеt.1ы Поnоженияо 
ДТУ Росхелдора Даnьнеоосточном 

территориальном 

уnравnвнии 

Федерального агентства 

жсrюэ1-1одорожноrо 

транспорта" 

109.00 1 73915.19.Э.28254.О 1 Эксплуатация Средства nе4ати и 86,7 2 488,7 2 488,7 - Поотановnвние от /111397 
коnирован~я данных, ••Об утеержде~tми 

издателЬQ:ие системы nоложонияо 

ЦА Росжеnдора Федеральном аген ,стве 

хеnеэно.о.орожного 

транспорта· 

109.00100109.20.Э.30673.01 Эксnnуатация Т елек°'4wуникационн<1.я 2720,4 о о • Постановление от 
инфраструктура, 30.04.04 t-11397 •Об 
обеспечивающая утаерждемии nоложенкя 

внешнюю связь ЦА о Фе.церальном 

Росжелдора аrентстае 

железнодорожноrо 

транспорта• 

109.0017391 3.17.Э.9224.20 Э<сnnуатация ПАКИБЮТУ 225 225 225 • Приказ от 18.02.15 NISO 
Росжепдора •Об утверждении 

nоnохенИА о Южноw 
территормаnьном 

уnрааnении 

Федераnьноrо агентства 

железнодорожного 

транспорта• 



109.00173913. 1 6.Э. 1 181.20 Эксллуатация Внешняя ТКИ ЮТУ 410,4 410,4 410,4 - Приказ от 16.02.15 №50 
Росжемора •Обуrоерждении 

Поnо)l(ения о Южном 

территориально" 

упраелеttии 

Федермыюrо аrентства 

жепезнодороююrо 

транспорта" 

109.00173913.17.Э.3273.20 Э.:слnуатащ~я Рабочие станции 555,5 438,8 438,8 - Приказ or 18.02.15 N'50 
общего назначения •Об утеержАе:нм.и 
ЮТУ Росжелдора Поnожен~я о Южном 

террмторкаnьно.м 

ynpa1neниt1 

Фе.Qераnьноrо ментс1ва 

жеnезнодорожмоrо 

транспорта" 

109.00 1 7391 3.20.Р.31 010.01 Развм,ие Рабочие станции 191, 1 о о - Приказ от 18.02.15 N'SO 
общего назначения · ·06 утверждеии~• 
ЮТУ Росжелдора nоnоженийо Ю:ж.иом 

территориаnьном 

ynpaone1iки 

Федераnьиоrо аrентстеа 

жеnез>Юдорожноrо 

трансnорrа• 

109.00 1 73912. 1 6.Э. 1 178.20 Эксплуаrация Внешняя ТКИ СЗТУ 460 460 460 - Прикао от 1 З.09.07 
Росжелдора f\1'294 «06 утверждении 

Положения о Северо· 

Западном 
ТОJ)риrориаnьном 

управлении 

Федерального агентства 

жеnеэнодорожмоrо 

тра.нсnорта ... 

109.00 1 73908.17.Э.9225.20 Эксnnуатация ПАК ИБУТУ 66,2 66,2 66,2 - Прихаз от 1 З.09.07 
Росжепдора ""292 •Об утеерхден"и 

Поnоженмя об Уральском 
терр..rориальн<»4 

уnраеленми 

Фeдcpanьtt0ro аrентств.а 

жеnезнодорож ноrо 

rpaнc:nopra• 

109.00173911.19.Э.20588.20 Э1'сnпуаrация ПАКИБЦТУ з 3 з • Приказ or 13.09.07 
Рос:.<елдора ""288 -об утвержден11и 

nоnохенияо 

Центра~tЫtОМ 

территоркаnьноN 

уnраеnении 

Федераnьного агентства 

жеnе3нодорожноrо 

транспорта• 



1 09.00173912. 1 7.Э.3272.20 Эксnлуатация Рабоч'Ае станции 800 800 800 - Приказ от 13.09.07 
общеrо наэ.начения №294 •06 утверждении 
СЗТУ Росжеnдора Положения о Северо· 

Заnадном 

торриториаn""°"' 

уnрааленин 

Фе.дермьноrо аrентстеа 

•еnе3НОдоро•ноrо 

транспорта• 

109.00173908.16.Э.1180.20 ЭксnnуатацНJt Внеwнu тки УТУ 266,3 266,3 266.3 • 1'11W•аз от 13.09.07 
Росхеnдора ""292 •Об утоержцении 

Поnохения об Ураnы:ком 
территор"'111ЬНОМ 

уnрааnен.-и 

Федерального агентства 

wоnвэнодорожноrо 

1рансnорта• 

109.00173915.17.Э.3837.20 Эксnлуатация Внешняя ТКИ ФКУ УСЗ 251,6 251,6 251,6 - Расnоряженке от 
25.02.1 1 №291·р 
•Распоряжение о 
ооэданин федеральноrо 

казенного учреждения 

"Управление сnуже6ных 

эадани~ федеральных 

органов исnолнктельной 

аnастм е области 

транспорта"" 

109.001739 11 .16 .. Э.1 1 76.20 Эксnлуа rация Внешняя ТКИ ЦТУ 413,5 413,5 413,5 • Приказ от 13.09.07 
Росжеnдора /.11288 •Об утверждении 

Положения о 
ЦGнтральном 

территориальном 

уnремении 

ФеАеральt-1оrо аrентства 

желез1-1одорожноrо 

транспорта• 

109.00173915.18.3.11085.20 Эксnnуатацня Средства nечатм и 300 300 300 й Расnор•хенме от 
коnироааиия ДЭ}ltfЫХ, 25.02.11 No291-p 
м,зда1еnьски.е cмcrettы •Расnоряхен>1е о 

ФКУУСЗ создании феДераnь-о 

каэенноrо учрежденмя 

-Ynpa•- сnухебньа 

заданий феяермьны• 

орrаноо а.сnоnнктеnъиоА 

власти е области 

транспорта·· 



109.00100109.20.Э.30689.0 1 Эксnnуатация Средства печати и 2488,7 2 488,7 2 488,7 - Постановление от 
коnирования данных, 30.01.04 №397 "об 
иэдате.nьские с..сrемы у1верждении Полохеttмя 
ЦА Рос:о:елдора о Федераnьном 

аrентстае 

:о:еnеэнодОРо:о:ноrо 

траt<сnорта• 

(ХХУ) ИfCJrQ ПО npoчt!W мeponpOIOТMRW ПО ИНфорwаТllЗЗЦИ:.О 23 759.5 25069,9 25069,9 

(ХJМ) всего 23 759,5 25069,9 25069,9 
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