
УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области  

по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта «Цифровое государственное управление»  

программы цифрового развития экономики Свердловской области 
  

1. Основные положения 
 

1. Решение об утверждении проекта, дата и номер Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р; 
Решение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол заседания от 24 октября 2018 года 
№ 1); 
Протокол совещания у полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе по вопросам готовности субъектов 
Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, 
к ускоренному внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сфере 
от 5 октября 2018 года № 14 

2. Региональный орган исполнительной власти, 
ответственный за реализацию проекта 

Департамент информатизации и связи Свердловской области 

3. Должностное лицо регионального органа 
исполнительной власти, ответственное за реализацию 
проекта 

Ю.В. Гущин, Директор Департамента информатизации и связи Свердловской 
области 

4. Соисполнители – региональные органы 
исполнительной власти и иные организации, 
участвующие в реализации проекта 

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области 

5. Рабочая группа по реализации проекта Межведомственная рабочая группа для выработки подходов по формированию 
программы развития цифровой экономики в Свердловской области, утвержденная 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.09.2017 № 208-РГ; 
Межведомственная рабочая группа по реализации программы цифрового развития 
экономики Свердловской области «Умный регион». 
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6. Цели национальной программы, на которые оказывает 

влияние выполнение проекта 

Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики Свердловской 

области 

 

7. Показатели и индикаторы проекта 1. Увеличение затрат на информационные и коммуникационные технологии  

в Свердловской области, до 40,1 млрд. рублей; 

2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, предоставляемых без 

необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, 

(с применением реестровой модели, онлайн, проактивно), 90 %; 

3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных  

и муниципальных услуг в электронной форме, 70%; 

4. Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде; 

5. Взаимодействие граждан и коммерческих организаций; 

с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде, 70 %; 

6. Сформирована платформа для выхода на новый уровень качества, комфорта и 

безопасности жизни за счет опережающего внедрения современных 

информационных технологий в жизнь органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

7. Выстроена система эффективных коммуникаций государства с населением и 

бизнесом с целью вовлечения в процессы цифровизации. 

 

8. Задачи федерального проекта, на которые оказывает 

влияние выполнение проекта 

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей 

 

9. Значимые контрольные результаты реализации 

проекта на первый плановый год 

1. Создан проектный офис по реализации проекта; 

2. Разработана необходимая нормативная правовая документация по реализации 

проекта; 

3. Создана комплексная система финансирования проекта с применением метода 

интерактивного планирования реализации проекта; 
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4. Осуществлен первоначальный этап внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах государственного (муниципального) управления 

и оказания государственных и муниципальных услуг. 

 

10. Ожидаемые результаты на год окончания периода 

реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

  

1. Обеспечено предоставление физическим и юридическим лицам приоритетных 

массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг  

и сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием, в том числе 

предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и 

иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно, с использованием удаленной, в том числе биометрической, 

идентификации заявителей; 

2. На основе разработанной стратегии популяризации в Свердловской области 

реализована информационная кампания в СМИ, в том числе на телевидении и в сети 

Интернет, в целях повышения востребованности государственных и 

муниципальных услуг в цифровом виде у физических и юридических лиц, в том 

числе продвижение единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов; 

3. Обеспечено управление деятельностью сотрудников контрольных (надзорных) 

органов Свердловской области с использованием информационной системы 

контрольной надзорной деятельности («цифровой инспектор»), формирующей 

рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке 

массивов «больших данных», собранных об объектах проверок; 

4. Организованы измерения параметров развития цифровой экономики 

Свердловской области, включая измерение эффектов цифровой трансформации 

отраслей экономики и социальной сферы; 

5. Обеспечено применение на территории Свердловской области федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации» в целях обеспечения работы кадровых служб и ведения кадрового 

делопроизводства федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Свердловской области и 

подведомственных организаций, в том числе хранение и ведение всех личных дел 

лиц, претендующих на замещение должностей или замещающих должности 

государственной гражданской службы и муниципальной службы в электронном 
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виде, оценка соответствия специальности (направления подготовки), знаний и 

умений государственных гражданских служащих и претендентов 

квалификационным требованиям, дистанционного и интерактивного обучения 

(повышения квалификации) государственных гражданских служащих, а также 

осуществление информационного взаимодействия органов власти в целях 

противодействия коррупции; 

6. Внедрен в деятельность органов государственной власти Свердловской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, а также подведомственных им организаций, 

межведомственный юридически значимый электронный документооборот с 

применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, 

технологических и методологических решениях; 

7. Обеспечено предоставление органами власти субъекта Российской Федерации и 

органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в 

распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных 

фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской 

Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для 

предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной 

власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2012 года № 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ); 

8. Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных 

документов с сохранением их юридической значимости для органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

9. Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» 

посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

к информации, созданной органами государственной власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в пределах своих полномочий, а также к иной 

общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта 
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визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-

контентного наполнения; 

10. Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры электронного 

правительства; 

11. Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая 

поддержка реализации регионального проекта. 

 

11. Объемы и источники финансирования (2019-2021 гг.) Ассигнования консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в 

размере 164,70 млн. рублей, в том числе: 

 в 2018 году – 127,00 млн. рублей; 

 в 2019 году – 37,70 млн. рублей; 

 в 2020 году – 0,00 млн. рублей; 

в 2021 году – 0,00 млн. рублей. 

 Ассигнования федерального бюджета, связанные с реализацией проекта, в размере 

0,00 млн. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 млн. рублей; 

 в 2019 году – 0,0 млн. рублей; 

 в 2020 году – 0,0 млн. рублей; 

 в 2021 году – 0,0 млн. рублей; 

 Внебюджетные средства в размере 0,0 млн. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 млн. рублей; 

 в 2019 году – 0.0 млн. рублей; 

 в 2020 году – 0,0 млн. рублей; 

 в 2021 году – 0,0 млн. рублей; 

 Бюджетные ассигнования государственных внебюджетных фондов, в размере  

0,0 млн. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 млн. рублей; 

 в 2019 году – 0.0 млн. рублей; 

 в 2020 году – 0,0 млн. рублей; 

 в 2021 году – 0,0 млн. рублей; 
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ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ 

регионального проекта «Цифровое государственное управление»  

программы цифрового развития экономики Свердловской области  
 

№ 

п/п 
Наименование показателей и индикаторов, единица измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.  Затраты на информационные и коммуникационные технологии в Свердловской области; 

млрд. рублей 
30,4 31,9 33,4 34,9 36,6 38,3 40,1 

2.  Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде 

220  250  280  300  300  300  300  

3.  Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

52 65 70 70 70 70 70 

4.  Доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым уровень 

соответствия информационных ресурсов не ниже базового уровня Стандарта 

информатизации контрольно-надзорной деятельности 

100 100 100 100 100 100 100 

5.  Доля документов, связанных с проведением проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта 

Российской Федерации, по приоритетным видам регионального государственного 

контроля (надзора), передаваемых в единый реестр проверок с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия 

0 90 90 90 95 97 100 

6.  Доля областных и территориальных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области, использующих единую платформу интернет-ресурсов 

30 50 70 90 90 95 100 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

регионального проекта «Цифровое государственное управление»  

программы цифрового развития экономики Свердловской области  
 

№ 
Р

ез
у
л

ь
т
а
т
 

В
ех

а
 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Контрольные 

события 

Наличие 

последователь

ной связи с 

мероприятиям

и 

Начал

о 

Конец РОИВ Организации - 

исполнители 

01.001 Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов 

01.001.001. 

 

 

  Расширение использования 

информационных технологий при 

предоставлении государственных 

и муниципальных услуг 

01.2018 12.2024 Департамент 

информатиза

ции и связи 

Свердловско

й области 

- Увеличение 

количества 

государственных 

(муниципальных) 

услуг, 

предоставляемых 

в электронном 

виде 

- 

01.001.002 I. Размещена информации об услуге (функции) в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

II. Размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) формы заявлений и иных документов, 

необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде; 

III. Обеспечена возможность для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

IV. Обеспечена возможность для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции); 

V. Обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в соответствии с законодательством. 

 

 01.001.003 Обеспечено предоставление физическим и юридическим лицам приоритетных массовых социально значимых государственных и 

муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием, в том числе предоставление без необходимости 

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), 

проактивно, с использованием удаленной, в том числе биометрической, идентификации заявителей; 

На основе разработанной стратегии популяризации в Свердловской области реализована информационная кампания в СМИ, в том числе 

на телевидении и в сети Интернет, в целях повышения востребованности государственных и муниципальных услуг в цифровом виде у 
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физических и юридических лиц, в том числе продвижение единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов; 

Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в пределах своих полномочий, а 

также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и 

единых инструментов информационно-контентного наполнения; 

Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры электронного правительства. 

 

01.002.001 

 

 Расширение перечня р-сведений, 

по которым осуществляется 

межведомственное электронное 

взаимодействие 

01.2018 12.2024 Департамент 

информатиза

ции и связи 

Свердловской 

области 

- Обеспечение 

межведомственно

го взаимодействия 

посредством 

СМЭВ  

- 

01.002.002 I. Проведены подготовительные мероприятия; 

II. Настроены форматы сведений посредством автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) внутрирегионального 

межведомственного взаимодействия; 

III. Настроена маршрутизация посредством АРМ внутрирегионального межведомственного взаимодействия; 

IV. Настроены справочники ведомств посредством АРМ внутрирегионального межведомственного взаимодействия; 

V. Организована комплексная проверка разработанных адаптеров; 

VI. Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие. 

 

01.002.003 Обеспечено предоставление органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления сведений из перечня 

сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской 

Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 июня 2012 года № 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ 

 

02.001 Цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности 

02.001.001 

 

 Автоматизация приоритетных 

видов регионального 

государственного контроля 

(надзора) в целях внедрения риск-

ориентированного подхода 

01.2019 12.2024 Департамент 

информатиза

ции и связи 

Свердловской 

области 

- Внедрение 

информационной 

системы, которая 

позволит 

автоматизировать 

функционал 

контрольно-

- 
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надзорной 

деятельности на 

территории 

Свердловской 

области  

02.001.002 I. Организована автоматизация учета объектов контроля (надзора), результатов мероприятий по региональному государственному 

контролю (надзору) по видам регионального государственного контроля (надзора), ориентированная в первую очередь на решение задач 

внедрения риск-ориентированного подхода; 

II. Организован учет положений, касающихся межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в положениях 

(порядках) о видах регионального государственного контроля (надзора), административных регламентах осуществления регионального 

государственного контроля (надзора). 

 

02.001.003 Обеспечено управление деятельностью сотрудников контрольных (надзорных) органов Свердловской области с использованием 

информационной системы контрольной надзорной деятельности («цифровой инспектор»), формирующей рабочие задания инспектору в 

результате оценки рисков, основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок 

 

03.001 Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы 

03.001.001 

 

 Расширение функционала Системы 

электронного документооборота 

(далее – СЭД) с учетом 

потребностей пользователей 

системы 

 

01.2018 12.2024 Департамент 

информатиза

ции и связи 

Свердловской 

области 

- Модернизация 

СЭД 

- 

03.001.002 I. Обеспечено оперативное межведомственное взаимодействие пользователей с разными функциональными ролями в СЭД; 

II. Организовано единое документационное пространство и обеспечено ведение делопроизводства в электронной среде (создание, 

использование и хранение); 

III. Расширен функционал СЭД в соответствии с потребностями пользователей; 

IV. Организовано масштабирование СЭД в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области; 

V. Расширен перечень участников СЭД, осуществив интеграцию внешних систем электронного документооборота с СЭД.  

 

03.001.003 Внедрен в деятельность органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, а также подведомственных им организаций, межведомственный 

юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых 

инфраструктурных, технологических и методологических решениях; 

Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области. 
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03.002.001   Масштабирование 

автоматизированной 

информационной системы 

управления проектами 

Свердловской области 

01.2018 12.2024 Департамент 

информатиза

ции и связи 

Свердловской 

области 

 Тиражирование 

информационной 

системы 

управления 

проектами 

Свердловской 

области 

 

03.002.002  I. Организовано тиражирование информационной системы в органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области; 

II. Подключены к информационной системы научные и общественные сообщества; 

III. Организована модернизация информационной системы. 

 

03.002.003  Обеспечены инструментами планирования, контроля, отчетности и выполнения иных управленческих задач при осуществлении 

проектной деятельности пользователи системы; 

Повышена вовлеченность пользователей в проектную деятельность; 

Повышена эффективность и оперативность коммуникаций участников проектной деятельности; 

Обеспечены оперативной и полной информацией участники проектной деятельности; 

Организована унификация механизмов управления в проектной деятельности; 

Повышена точность планирования и эффективности управления временными, человеческими и финансовыми ресурсами при 

осуществлении проектной деятельности; 

Повышены удобства работы с большим массивом данных, формируемым в результате проектной деятельности. 

Организована автоматизация деятельности по управлению проектами и программами; 

Организовано управление сроками, целями, показателями, рисками, ресурсами и бюджетом в проектах и программах; 

Организована поддержка механизмов сбора и рассмотрения предложений по проектам и программам; 

Организовано формирование аналитических отчетов; 

Организована взаимосвязь проектов с государственными программами Свердловской области и мероприятиями государственных 

программ Свердловской области, в рамках которых осуществляется реализация проектов и программ; 

Организовано ведение стратегических целей социально-экономического развития Свердловской области, персональных целей и 

показателей участников проектной деятельности, контроль достижения целевых показателей, результатов и сроков в проектах и 

программах; 

Организована поддержка периодического сбора отчетов в процессе реализации проектов и программ; 

Организовано ведение коммуникаций между участниками проектной деятельности; 

Организовано ведение базы знаний по проектной деятельности; 

Организовано управление компетенциями государственных гражданских служащих Свердловской области и муниципальных служащих 

в сфере управления проектами и программами. 

04.001 Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ 
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04.001.001 

 

 Внедрение Аналитической 

платформы Губернатора 

Свердловской области  

01.2018 12.2024 Департамент 

информатиза

ции и связи 

Свердловской 

области 

- Автоматизация 

процесса 

управления 

Свердловской 

областью 

- 

04.001.002 I. Подключена к платформе органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

II. Организована доработка функционала платформы; 

III. Организовано техническое сопровождение информационной системы. 

04.001.003 Повышены своевременность (включая, превентивность и оперативность) и качество (включая, обоснованность и коллегиальность) 

выработки и исполнения управленческих решений в области обеспечения эффективного социально-экономического и общественно-

политического развития, а также обеспечения комплексной безопасности Свердловской области; 

Организована автоматизация процесса управления Свердловской областью в соответствии с действующими документам стратегического 

планирования Российской Федерации; 

Организовано оперативное создание и повышение качества и полноты отчетных материалов. 

 

04.002.001 

 

 Создание и внедрение 

информационной системы в сфере 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

10.2018 12.2024 Департамент 

информатиза

ции и связи 

Свердловской 

области 

 Автоматизация 

сферы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

 

04.002.002 I. Создана информационная система; 

II. Организовано тиражирование информационной системы в территориальные комиссии Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

04.002.003 Усовершенствовано нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Развита эффективная модель системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Организовано информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

Организовано развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

регионального проекта «Цифровое государственное управление»  

программы цифрового развития экономики Свердловской области  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансировани

я 

 Всего, 

млн. 

руб. 
На 2018 г. На 2019 г. На 2020 г. 

объем 

средств, 

млн руб. 

указание 

источни

ка 

предусм

отрено 

бюджето

м, 

млн.руб. 

объем 

средств, 

млн.руб. 

указание 

источни

ка 

предусмо

трено 

бюджетом

, млн.руб. 

объем 

средств, 

млн.руб. 

указан

ие 

источ

ника 

предус

мотрен

о 

бюджет

ом, 

млн.ру

б. 

Объем финансирования плана мероприятий 

1. Всего по 

проекту 

бюджетные 

ассигнования 

всего, млн руб. 

         164,7 

2.  бюджетные 

ассигнования 

консолидированн

ого бюджета 

субъекта РФ, 

млн руб. 

127,0 ОБ 127,0 37,0 ОБ 0,0 0,0 ОБ 0,0 164,7 

3.  бюджетные 

ассигнования 

федерального 

бюджета, 

связанные с 

реализацией 

проекта, млн 

руб. 

0,0 ФБ 0,0 0,0 ФБ 0,0 0,0 ФБ 0,0 0,0 

4.  бюджетные 

ассигнования 

государственны

х 

внебюджетных 

фондов, млн руб. 

0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 
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  внебюджетные 

средства, млн 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе результатов 

5. Итого по 

результату 

бюджетные 

ассигнования 

всего, млн руб. 

         164,7 

бюджетные 

ассигнования 

консолидированн

ого бюджета 

субъекта РФ, 

млн руб. 

127,0 ОБ 127,0 37,0 ОБ 0,0 0,0 ОБ 0,0 164,7 

бюджетные 

ассигнования 

федерального 

бюджета, 

связанные с 

реализацией 

проекта, млн 

руб. 

0,0 ФБ 0,0 0,0 ФБ 0,0 0,0 ФБ 0,0 0,0 

бюджетные 

ассигнования 

государственны

х 

внебюджетных 

фондов, млн руб. 

0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства, млн 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий 

6. Итого по 

мероприятию 

бюджетные 

ассигнования 

всего, млн руб. 

         164,7 

бюджетные 

ассигнования 

консолидированн

ого бюджета 

127,0 ОБ 127,0 37,0 ОБ 0,0 0,0 ОБ 0,0 164,7 
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субъекта РФ, 

млн руб. 

бюджетные 

ассигнования 

федерального 

бюджета, 

связанные с 

реализацией 

проекта, млн 

руб. 

0,0 ФБ 0,0 0,0 ФБ 0,0 0,0 ФБ 0,0 0,0 

бюджетные 

ассигнования 

государственны

х 

внебюджетных 

фондов, млн руб. 

0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства, млн 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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