ПРОЕКТ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
«ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Введение
Основной целью размещения информации в форме открытых данных является
формирование

условий

для

получения

максимального

международного,

политического,

экономического и социального эффекта от использования открытых данных всеми участниками:
государством, бизнес-структурами, обществом.
«Дорожная карта» 2014-2016 гг. разработана с целью реализации мероприятий,
направленных на улучшение и развитие институциональных, правовых и технологических
условий, созданных в рамках реализации предыдущей версии «Дорожной карты», Концепции
открытых данных 2012 г., Национального плана действий Российской Федерации в области
открытых данных, а также Хартии открытых данных.
При реализации «Дорожной карты» 2012-2013 гг. были выявлены следующие проблемы:
− отсутствие синхронизации разработанных документов по ряду концептуальных
вопросов, включая размещение и публикацию открытых данных;
− отсутствие общепризнанного национального стандарта качества наборов данных;
− наличие большого количества технологически

устаревших

государственных

информационных систем;
− отсутствие мотивации государственных служащих к размещению на официальных
сайтах государственных органов и органов местного самоуправления информации в
форме открытых данных;
− высокая трудоемкость процесса

перевода ретроспективной информации из

человекочитаемого вида в машиночитаемый вид (наборы открытых данных) для
государственных служащих.
Настоящий проект среднесрочного плана мероприятий (дорожная карта) «Открытые
данные Российской Федерации» на 2014-2016 гг. является логическим продолжением Концепции
развития открытых данных. В дорожной карте рассматривается федеральный уровень
государственной власти – федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), оценивается их
активность по публикации наборов открытых данных. Проект среднесрочного плана мероприятий
включает

в

себя

текущие

значения

показателей

развития

открытых

данных

в

Российской Федерации, а также содержит предполагаемый план мероприятий на период с 2014 по
2016 годы.
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Характеристика текущей ситуации
В ходе реализации мероприятий, предусмотренных предыдущей версией Дорожной карты,
были достигнуты следующие основные результаты:
1.

реализован ряд пилотных проектов по опубликованию государственных и
муниципальных в открытых машиночитаемых форматах;

2.

в

основном

сформирована

методическая

и

нормативная

правовая

база,

регламентирующая деятельность государственных и муниципальных органов по
раскрытию данных;
3.

созданы механизмы и основные инструменты паспортизации, регистрации и
публикации открытых данных;

4.

сформированы базовые институты управления приоритетами, инициативами и
работами в области раскрытия данных;

5.

сформированы планы раскрытия государственных и муниципальных данных в
открытых машиночитаемых форматах;

6.

раскрыто значительное количество наборов открытых государственных и
муниципальных данных;

7.

проводится

мониторинг

результатов

деятельности

государственных

и

муниципальных органов по раскрытию данных в открытом машиночитаемом
формате.
8.

создана новая версия Методических рекомендаций по публикации открытых
данных государственными органами и органами местного самоуправления и
технические требования к публикации открытых данных 3.0;

9.

разработана Методика мониторинга и оценки востребованности открытых данных,
проведен первый мониторинг востребованности наборов ОД;

10. проведены мероприятия по вопросам размещения и популяризации ОД;
11. проведен ряд количественных и качественных анализов открытых государственных
данных, в том числе, с использованием АИС «Мониторинг госсайтов» (добавлен
рейтинг ОД (технический и экспертный), проведен мониторинг ОД;
12. создан

и

введен

в

опытную

эксплуатацию

Портал

открытых

данных

Российской Федерации.
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Цели реализации мероприятий «Дорожной карты» 2014-2016 гг.
Стратегическая цель заключается в повышении прозрачности и открытости деятельности
государственных органов; занятии лидирующих позиций на международной арене в сфере
открытых государственных данных.
Для достижения стратегической цели необходимо выполнение следующих подцелей:
− улучшение качества подготовки и публикации наборов открытых данных;
− стимулирование роста числа коммерческих компаний и общественных организаций,
использующих информацию в форме открытых данных;
− развитие рынка приложений, разработанных на базе информации в форме открытых
данных;
− развитие семантической связности наборов открытых данных.
Плановые показатели достижения целей
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
контрольного
показателя
Количество федеральных
органов исполнительной
власти, создавших раздел
«открытые данные» на
официальном
сайте
ведомства, %
Количество федеральных
органов исполнительной
власти, опубликовавших
первоочередные наборы
открытых данных
Количество
опубликованных ФОИВ
первоочередных наборов
открытых данных
Количество
опубликованных ФОИВ
наборов
открытых
данных

Текущее
значение

Плановый
показатель
на 2014 г.

Плановый
показатель
на 2015 г.

Целевой
показатель
на 2016 г.

82% (64)

72% (56)

Первоочередные
наборы
открытых
данных размещены всеми федеральными
органами исполнительной власти в
соответствии
с
Методическими
рекомендациями
по
публикации
открытых данных всеми федеральными
органами исполнительной власти

222

764

Приведение
всех
выложенны
х наборов
открытых
данных
в
соответстви
е
с
требования
ми
Методическ
их
рекомендац

1500

3000

4

ий
6

7

8

9

Количество
коммерческих компаний
и
общественных
организаций,
использующих
информацию в форме
открытых данных
Количество приложений
(сервисов),
разработанных на базе
информации в форме
открытых данных
Доля наборов открытых
данных, опубликованных
в
перспективных
форматах (в формате
RDF)
Позиция
в
рейтинге
Открытых данных Open
Knowledge
Foundation
среди стран G8

20

100

300

500

Более 25

100

200

500

Отсутствуют

0,6%

1,5%

5%

7

6

4

3

Финансирование
Все мероприятия, обозначенные в данном документе, реализуются органами власти
(федеральными и региональными) в рамках бюджетных ассигнований на обеспечение их текущей
деятельности государственных органов, бюджетов развития и создания государственных
информационных систем и целевых бюджетных ассигнований, обоснованных и согласованных
государственным органом установленным порядком.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

1

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок
исполнения
Развитие научно-методического обеспечения деятельности в области открытых данных

Исполнитель

Разработка и принятие методологии
прогнозирования и оценки общественнополитического и социальноэкономического эффекта от раскрытия
государственных, муниципальных и
корпоративных данных (риск-анализ,
социальные и экономические последствия,
инвестиционная привлекательность и
предпринимательский климат,
экономическая эффективность в
государственном, коммерческом и
общественном секторах)
Комплексный анализ баланса рисков, угроз
и факторов роста, связанных с раскрытием
данных и/или сохранением действующих
ограничений в области распространения
информации с учетом экономических,
социальных, технологических,
политических и иных факторов, в
частности - факторов, связанных с
обеспечением национальной безопасности

Корректировка планов органов
государственной власти по раскрытию
данных с целью максимизации
эффектов за счет приоритизации
инициатив и наборов для раскрытия.
Демонстрация инвестиционной
привлекательности направления
открытых данных, формирование
оснований для определения
рациональных объемов ресурсной
поддержки инициатив в области
открытых данных
Выявление баланса рисков, угроз и
факторов роста, рекомендации по
изменению перечня сведений
ограниченного распространения

2014-12

Минэкономразвития
России

2014-12

Российская академия
наук, Совет по
открытым данным,
Экспертный совет при
Правительстве
Российской Федерации,
Совет безопасности
Российской Федерации
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1.3

Совершенствование методологии
межстрановых сопоставлений в области
открытых данных, разработка
рекомендаций по совершенствованию
методик рейтинговой оценки

1.4

Совершенствование методологии
мониторинга использования открытых
данных и оценки востребованности
открытых государственных,
муниципальных и корпоративных данных

1.5

Анализ существующих сопоставимых
отечественных и зарубежных профилей
раскрытия данных, многообразия
существующих метаданных по
сопоставимым тематическим направлениям
и разработка рекомендованных профилей
раскрытия данных и стандартов
метаданных

Предложения по изменению
методологии международных
рейтингов. Снижение внешнего
методологического давления на
формирование приоритетов
государственной политики Российской
Федерации, продвижение в рейтингах и
межстрановых сопоставлениях,
улучшение имиджа Российской
Федерации
Встраивание методологии в работу
Единого портала ОД и ФОИВов.
Оптимизация планов органов
государственной власти в области
раскрытия данных и рациональное
распределение ресурсов в соответствии
с приоритетами, определяемыми
реальным спросом на открытые данные
Повышение востребованности
открытых данных Российской
Федерации, отечественными и
зарубежными разработчиками,
улучшение имиджа Российской
Федерации

2015-06

Совет по открытым
данным, МИД России,
Минэкономразвития
России

2014-12

Минэкономразвития
России

2014-12

Минэкономразвития
России
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1.6

1.7

1.8

1.9

Проведение прикладных научных
исследований в области открытых данных,
направленных на выявление
взаимозависимостей данных, недостающих
для реализации потенциала открытых
данных

Формирование рекомендаций по
повышению ценности публикуемых
наборов данных за счет повышения их
связности, обеспечение
востребованности наборов данных за
счет рационального распределения по
времени мероприятий и точной
идентификации базовых наборов
данных
Разработка Методических рекомендаций по Принятие и распространение
публикации открытых данных
методических рекомендаций для
государственными органами и органами
обеспечения соответствия
местного самоуправления и технические
методических рекомендаций текущему
требования к публикации открытых данных уровню развития информационных
технологий, технологическим
возможностям Портала открытых
данных Российской Федерации, уровню
развития профильных компетенций
государственных и муниципальных
служащих
Проведение социологических исследований Рекомендации по корректировке планов
с целью выявления профилей
органов государственной власти по
потребностей, характерных для различных раскрытию данных. Гибкость
референтных групп, уровня
управления содержательными и
удовлетворенности результатами
технологическими приоритетами в
раскрытия данных, предпочтительных
области открытых данных,
направлений совершенствования
формирование адресных проектов в
государственной политики в области
области открытых данных
открытых данных
Разработка методических рекомендаций по Повышение качества управления
организационному обеспечению
проектами по раскрытию данных.
управления проектами в области раскрытия Обеспечение качественной работы
данных в органах государственной власти
Единого портала открытых данных.

2015-06

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные
государственные
органы

каждые в полгода Минэкономразвития
России

ежегодно в IV
квартале

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные
государственные
органы

2014-06

Минэкономразвития
России, Совет по
открытым данным
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1.10

Проведение прикладных исследований по
путям, методам и технологиям
гармонизации метаданных Российской
Федерации, Содружества Независимых
государств, стран Группы восьми,
Европейского Союза и БРИКС

1.11

Разработка методов стимулирования
федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления к раскрытию данных
Разработка профилей раскрытия данных и
стандартов для государственных органов
(различных уровней)

1.12

1.13

Разработка учебно-методической
литературы по тематике открытых данных

Готовность рекомендаций по
гармонизации метаданных Российской
Федерации, Содружества Независимых
государств, стран Группы восьми,
Европейского Союза и БРИКС,
расширение возможностей по
использованию данных при решении
задач макроэкономического анализа и
прогнозирования, бюджетного
планирования
Повышение качества мотивационной
политики, повышение исполнительской
дисциплины

2014-12

Минэкономразвития
России

2014-08

Минэкономразвития
России

Обеспечение унификации наборов
данных, повышение востребованности
данных в приложениях,
ориентированных на федеральный и
международный рынок

2014-06, далее
регулярно

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные
государственные
органы, Совет по
открытым данным
Совет по открытым
данным

Развитие компетенций государственных 2014-12
и муниципальных служащих,
обеспечение кадрового потенциала
экономики открытых данных

9

1.14

Проведение работ по гармонизации
отраслевых метаданных Российской
Федерации, Содружества Независимых
государств, стран Группы восьми,
Европейского Союза и БРИКС в сфере
ведения федеральных государственных
органов

2

Развитие нормативной правовой базы

2.1

Разработка, экспертиза и внесение на
рассмотрение Правительства Российской
Федерации проектов нормативных
правовых актов, обеспечивающих: 1)
эквивалентность правового статуса
открытых государственных данных в
Российской Федерации и правового статуса
открытых данных, сложившегося в
международной практике; 2)
международное признание правового
статуса открытых государственных данных
Российской Федерации

Формирование условий для вовлечения 2015-12
отраслевых открытых данных
Российской Федерации в
международное обращение,
обеспечение условий для использования
открытых данных в международных
проектах и сервисах, использующих
государственные открытые данные,
расширение рынков сбыта
отечественных приложений и сервисов
на основе открытых данных

заинтересованные
федеральные органы

Международное признание правового
статуса открытых государственных
данных Российской федерации,
продвижение Российской Федерации в
международных рейтингах

Совет по открытым
данным, Минюст
России,
Минэкономразвития
России

2014-12

10

2.2

2.3

2.4

2.5

Разработка и внесение на рассмотрение
Правительства Российской Федерации
проекта постановления Правительства
Российской Федерации о публикации
федеральными государственными
органами, ответственными за ведение
общероссийских классификаторов,
реестров и справочников, соответствующих
им базовых наборов открытых данных
Подготовка и защита актуализированных
планов деятельности федеральных
государственных органов в области
раскрытия данных на Совете по открытым
данным, актуализация планов раскрытия
данных по результатам экспертного
обсуждения
Разработка и принятие нормативных
правовых актов, устанавливающих
регулярно обновляемые минимальные
перечни базовых наборов открытых
данных, подлежащих раскрытию
федеральными государственными органами
Разработка и принятие нормативных
правовых актов, закрепляющих механизмы
и инструменты оценивания и поощрения
деятельности федеральных
государственных органов, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления в области раскрытия
данных

Формирование предпосылок для
создания системы связанных наборов
открытых данных и создания
высокотехнологичных ИТ-решений

2014-10

Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России, Совет по
открытым данным

Актуализированные планы
деятельности. Соответствие планов
запросам граждан, представителей
бизнеса и институтов гражданского
общества, обеспечение оптимальной
напряженности планов

2014-06, далее
ежемесячно

Федеральные
государственные
органы, Совет по
открытым данным

Управление темпами развития системы
открытых данных, повышение
связности открытых данных

2014-08, далее
ежегодно в IV
квартале

Минэкономразвития
России, Росстат, Совет
по открытым данным

Повышение мотивации
государственных и муниципальных
органов к последовательной реализации
политики в области раскрытия данных

2014-12

Минэкономразвития
России
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2.6

2.7

2.8

Разработка и принятие нормативных актов,
включающих в систему ключевых
показателей эффективности деятельности
соответствующих категорий
государственных и муниципальных
служащих показателей, характеризующих
результативность и качество работ в
области раскрытия данных
Разработка и принятие нормативных
правовых актов, регламентирующих
вопросы предоставления федеральными
государственными органами целевых
грантов, распределяемых на конкурсной
основе через систему институтов
венчурного финансирования
Разработка нормативных правовых актов,
регламентирующих взаимодействие
федеральных государственных органов с
подведомственными им органами,
территориальными органами,
учреждениями и организациями,
государственными органами субъектов
Российской Федерации и органами
местного самоуправления в части
управления профилями раскрытия данных
и стандартами метаданных

Повышение мотивации
государственных и муниципальных
служащих к раскрытию данных,
повышение темпов формирования
экосистемы открытых данных

2014-06

Минэкономразвития
России

Формирование условий для
эффективного управления
инициативами и проектами
негосударственных организаций,
творческих коллективов и отдельных
граждан на приоритетных
направлениях, повышение
оперативности решения актуальных
творческих задач
Унификация метаданных, наборов
данных и стимулирование
региональных и муниципальных
инициатив в области открытых данных

2015-12

Минэкономразвития
России, федеральные
государственные
органы

2014-09

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы
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2.9

3

3.1

3.2

Разработка рекомендаций по
совершенствованию нормативного
правового обеспечения в части
оптимизации системы ограничений в
области распространения информации в
контексте задач социально-экономического
развития и обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации

Внесение изменений в НПА с целью
снятия избыточных ограничений,
препятствующих социальноэкономическому развитию и
повышению качества государственного
и муниципального управления,
формирование условий для реализации
потенциала государственных данных в
негосударственном секторе и
возникновения новых рыночных ниш
Развитие ИТ-инфраструктуры открытых данных

2014-12

Минэкономразвития
России, Совет по
открытым данным,
Совет безопасности
Российской Федерации

Ввод Портала открытых данных
Российской Федерации в опытную
эксплуатацию

2014-04

Минэкономразвития
России

2014-09

Совет по открытым
данным,
Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России, федеральные
органы государственной
власти

Формирование условий для повышения
эффективности государственной
политики в области открытых данных,
исполнение обязательств Российской
Федерации перед странами Группы
восьми
Подведение итогов опытной эксплуатации
Готовность концепции развития и
Портала открытых данных Российской
технического задания на
Федерации, разработка концепции развития совершенствование Портала открытых
и технического задания на
данных Российской Федерации
совершенствование Портала
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3.3

Развитие Портала открытых данных
Российской Федерации: формирование
дополнительных функциональных
модулей, создание комплекса
коллаборативных сервисов и инструментов
поддержки профессиональных
коммуникаций

3.4

Обеспечение технологической готовности
Портала открытых данных Российской
Федерации к публикации связанных
наборов открытых данных

3.5

Обеспечение связности публикуемых
наборов открытых данных с применением
технологий семантического веба, в том
числе, RDF
Развитие Портала открытых данных
Российской Федерации: оптимизация
быстродействия и повышение
эффективности использования
вычислительных мощностей
Развитие Портала открытых данных
Российской Федерации: формирование
инструментов управления метаданными
Раскрытие данных

3.6

3.7

4

Консолидация сообщества
разработчиков программного
обеспечения на основе открытых
данных, персональных и
корпоративных потребителей открытых
данных; Повышение качества
управления инициативами в области
раскрытия данных
Формирование предпосылок для
повышения активности использования
открытых данных и снижения
рыночных барьеров для субъектов
рынка приложений и сервисов на
основе открытых данных
Увеличение числа связанных наборов
открытых государственных данных в
соответствии с плановыми
показателями достижения целей
Повышение быстродействия и
повышение эффективности
использования вычислительных
мощностей Портала открытых данных
Российской Федерации
Унификация метаданных, снижение
издержек связанных с использованием
открытых данных

2014-12

Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России

2014-12

Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России

2014-12

Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России

2015-12

Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России

2015-12

Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России
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4.1

Раскрытие наборов открытых данных в
соответствии с планом графиком

4.2

Поддержание в актуальном состоянии на
официальных сайтах органов
государственной власти общедоступной
информации в форме открытых данных в
соответствии с контрольными
показателями
Пилотный проект по переводу
общероссийских классификаторов в формат
открытых данных (ОКАТО, ОКПО,
ОКВЭД, ОКПДТР)

Наборы открытых данных,
размещенные на официальных сайтах
государственных органов

в течение всего
периода

Размещение наборов открытых данных
в соответствии с актуальной версией
Методических рекомендаций

2014-08

Проведение мониторинга размещения
информации органами государственной
власти в форме открытых данных
Публикация базовых наборов открытых
данных в формате связанных открытых
данных

Подведение итогов мониторинга,
разработка рекомендаций для
государственных органов
Формирование условий для
эффективного связывания данных

ежегодно в конце
II и IV кварталов

4.3

4.4

4.5

4.7

5

в течение всего
периода

заинтересованные
федеральные
государственные
органы
Минэкономразвития
России, федеральные
органы власти

Росстат,
Минэкономразвития
России,
Федеральное
казначейство
Минэкономразвития
России

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы
власти
Публикация связанных наборов открытых
Увеличение числа связанных наборов
2015-03
Минэкономразвития
данных с применением технологий
открытых государственных данных в
России,
семантического веба
соответствии с плановыми
заинтересованные
показателями достижения целей
федеральные органы
власти
Совершенствование организационного и процедурно-регламентного обеспечения деятельности в области открытых данных,
организационные мероприятия
2015-03
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5.1

Совершенствование организационной
модели управления проектами и
инициативами федерального
государственного органа в области
открытых данных, регламентация
вертикального и горизонтального
взаимодействия в системе органов
государственной власти

5.2

Реализация проекта по разработке
пилотного регламента по публикации и
размещению открытых данных (на примере
федерального органа исполнительной
власти)

5.4

Пилотная реализация оценки
эффективности использования открытых
государственных данных (на примере
федерального органа исполнительной
власти)
Проведение мониторинга и оценки
востребованности открытых данных

5.5

5.6

Подведение итогов соответствия
результатов публикации наборов плановым
показателям Технического приложения
Хартии по открытым данным

Приказы и регламенты,
устанавливающие организационные
принципы управления инициативами и
проектами в области открытых данных,
подходы к стандартизации, а также
подходы к реализации содержательной
и технологической политики в области
открытых данных по сферам
регулирования федеральных
государственных органов
Регламент по публикации и
размещению открытых данных (на
примере федерального органа
исполнительной власти),
регламентирующий функции,
ответственных лиц, основные
процедуры, сроки и периодичность
публикации открытых данных.
Получение результатов оценки
эффективности использования
открытых государственных данных (на
примере федерального органа
исполнительной власти)
Определение востребованных наборов
открытых данных, уточнение
приоритетов политики раскрытия
данных
Оценка достижения плановых
показателей публикации наборов
открытых данных в соответствии с
Техническим приложением Хартии по
открытым данным

4 квартал
2014

Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

2014-07

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

2014-10

Минэкономразвития
России

2014-10

Минэкономразвития
России

2014-12

Минэкономразвития
России
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5.7

6

Проведение мониторинга размещения
информации органами государственной
власти в форме открытых данных

Получение результатов мониторинга
2014-12
Минэкономразвития
размещения информации органами
России
государственной власти в форме
открытых данных и разработка
рекомендаций для государственных
органов
Содействие становлению и развитию негосударственных институтов, экосистемы открытых данных и формированию
культуры открытых данных

6.1

Оказание государственной поддержки
некоммерческим организациям,
осуществляющим консультационную и
ресурсную поддержку инициатив и
проектов в области создания сервисов,
продуктов и услуг на основе открытых
данных

6.2

Реализация мероприятий по мониторингу и
государственной поддержке социальноориентированных инициатив и проектов в
области создания сервисов, продуктов и
услуг на основе открытых данных

Расширение сообщества разработчиков
информационных продуктов,
приложений и сервисов на основе
открытых данных, развитие
профильных компетенций у
разработчиков, повышение
потребительских характеристик
проектов и потребителей их продукции
Повышение эффективности
использования открытых данных,
вовлечение открытых данных в
общественное потребления, повышение
разнообразия информационных
продуктов, приложений и сервисов на
основе открытых данных

2015-06

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы
власти

2015-06

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы
власти
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6.3

6.4

6.5

Оптимизация процедур использования
краудсорсинговых технологий

Повышение мотиваций общественных
экспертов, качества и эффективности
публичной экспертизы, создание
условий для создания и внедрения
типовых ИТ-решений для
использования экспертного потенциала
представителей профильных
творческих сообществ
Формирование в системе органов
Создание при органах государственной
государственной власти институтов
власти институтов стандартизации,
(центров компетенций, рабочих групп,
решающих задачи стандартизации и
совещательных органов) стандартизации и выработки технической политики в
выработки технической политики в области отношении данных, повышение
открытых данных (ведомственные,
эффективности деятельности по
межведомственные, региональные и
раскрытию данных за счет сокращения
межрегиональные координационные и
трудозатрат на паспортизацию наборов
совещательные органы, проектные и
данных, разработку оригинальных
рабочие группы, специализирующиеся в
метаданных, создание
области открытых данных)
унифицированных отраслевых решений
Создание и обеспечение деятельности
Повышение качества научноотечественного исследовательского центра методического сопровождения
(института открытых данных), призванного деятельности государственных органов
обеспечить координацию научнов области открытых данных,
исследовательских работ, методических
управления инициативами в области
усилий и прикладных исследований по
стандартизации, создания приложений,
тематике открытых данных в Российской
основанных на открытых данных,
Федерации
систематизация метаданных,
обеспечение авторитетного участия
Российской Федерации в
международных инициативах в области
открытых данных, активное влияние на
международную повестку в области
открытости

2014-12

Минэкономразвития
России, Совет по
открытым данным

2014-12

Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России,
заинтересованные
государственные
органы

2014-12

Минэкономразвития
России, Совет по
открытым данным
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Обеспечение доступности
квалифицированных экспертноконсультационных услуг на
субфедеральных уровнях, развитие
стандартов метаданных, формирование
пула разработчиков приложений и
сервисов на основе открытых данных
Реализация образовательных программ с
Повышение информированности
привлечением ведущих российских и
представителей референтных групп,
зарубежных экспертов по тематике
развитие профильных компетенций у
Открытые данные: лекции, семинары;
государственных и муниципальных
региональные мероприятия (мастер-классы, служащих
презентации, обучающие семинары по
открытым данным)

2014-09

Минэкономразвития
России, Совет по
открытым данным,
государственные
органы субъектов

по отдельному
плану

6.8

Организация программ популяризации
тематики и информации в форме открытых
данных (национальные и международные
конференции, грантовые программы,
конкурсы разработчиков приложений и
т.д.)

Повышение востребованности
информации в форме открытых данных,
увеличение количества обращений к
наборам информации в форме
открытых данных

по отдельному
плану

6.9

Поддержка некоммерческих организаций,
осуществляющих мониторинг рынка
программных приложений, анализ,
обобщение и публикацию обзоров лучших
практик по тематике открытых данных

Формирование спроса на
консалтинговые услуги в сфере
открытых данных и развитие рынка
профильных консалтинговых услуг

2014-08

Минэкономразвития
России, Минтруд
России,
Россотрудничество,
МИД России,
заинтересованные
органы власти, Совет по
открытым данным
Минэкономразвития
России, Минтруд
России, Совет по
открытым данным,
МИД России,
заинтересованные
органы власти
Минэкономразвития
России, Совет по
открытым данным

6.6

6.7

Создание сети центров компетенций в
субъектах РФ
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6.10

6.11

6.12

6.13

Государственная поддержка
некоммерческих организаций,
реализующих социально-значимые проекты
на основе использования открытых данных

Формирование сети распространения
2014-12
культуры открытых данных, каналов
пропаганды передового опыта в области
создания приложений и сервисов на
основе открытых данных,
формирование региональных сообществ
в области открытых данных
Ресурсная, организационная и
Обеспечение профессиональных
2015-12
методическая поддержка федеральными
консультаций по специфике
государственными органами инициатив по предметной области (сферы
созданию и развитию соответствующих
компетенций государственного органа)
сфере компетенций органа социальнои формирование отраслевых сообществ
ориентированных приложений и сервисов
активистов открытых данных,
на основе публикуемых органами открытых формирование многообразия
данных
отраслевых приложений на основе
открытых данных
Организация и обеспечение предоставления Доступность венчурных инвестиций
2015-12
федеральными государственными органами для представителей сообщества
распределяемых на конкурсной основе
разработчиков приложений на основе
через систему институтов венчурного
открытых данных, формирование
финансирования целевых грантов на
канала для целевых венчурных
создание и развитие соответствующих
микроинвестиций в создание
сфере компетенций органа социальноотраслевых социальноориентированных приложений и сервисов
ориентированных сервисов
на основе открытых данных
Участие представителей государственных
Управление инициативами
в течение всего
органов в проводимых
разработчиков приложений на основе
периода
негосударственными организациями
открытых данных, трансляция
хакатонах (соревнованиях по разработке
приоритетов государственной политики
программного обеспечения) и
в сфере регулирования
просветительских проектах, нацеленных на государственного органа, участие в
пропаганду идеологии открытых данных
конфигурировании проектов на ранних
стадиях инновационного цикла

Минэкономразвития
России, Совет по
открытым данным

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные
государственные
органы

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные
государственные
органы

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные
государственные
органы
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6.14

Информирование целевой аудитории о
приоритетах политики и планах
федерального государственного органа в
области раскрытия данных, а также о
результатах реализации планов и проектов
по раскрытию данных, социальноэкономическом потенциале
опубликованных наборов открытых данных

6.15

Рекламно-информационная поддержка
социально-ориентированных приложений,
созданных на основе опубликованных
открытых данных

Подготовка и размещение публикаций в
профильных средствах массовой
информации, подготовка и
распространение аудио- и
видеоматериалов с сети Интернет,
сопровождение деятельности
профильных сообществ на Портале
открытых данных Российской
Федерации
Разработка и размещение социальной
рекламы в средствах массовой
информации, информирование целевой
аудитории в рамках проведения и
участия представителей органов
государственной власти в публичных
мероприятиях, продвижение
приложений с привлечением средств
массовой информации и портала / сайта
федерального государственного органа,
компенсация профильных рекламных
расходов коллективов разработчиков
социально-ориентированных
приложений

в течение всего
периода

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные
государственные
органы

в течение всего
периода

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы
власти
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6.16

Инфраструктурная поддержка социальноориентированных приложений, созданных
на основе опубликованных открытых
данных

6.17

Разработка и продвижение на
субфедеральные уровни стандартов и
рекомендаций, формируемых на основе
сбора и обобщения сведений о результатах
деятельности государственных органов
субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по
раскрытию данных, соответствующих
сфере компетенций федерального
государственного органа, и
сформированных в рамках этой
деятельности прототипов стандартов
метаданных

Парковка социально-ориентированных
приложений на ИТ-инфраструктуре
федерального государственного органа,
полная или частичная компенсации
затрат на парковку сервисов на ИТинфраструктуре сторонних
организаций, а также полная и
частичная компенсация
эксплуатационных расходов, связанных
с обеспечением функционирования
социально-ориентированных
приложений
Унификация отраслевых метаданных,
снижение уровня затрат потребителей
данных на согласование структур и
импорт данных при создании
приложений на основе открытых
данных

в течение всего
периода

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные
государственные
органы

в течение всего
периода

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы
власти
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6.18

Совершенствование механизмов
государственно-гражданского диалога в
области открытых данных, включение
вопросов приоритизации процессов
раскрытия данных и совершенствования
политики федерального государственного
органа в области раскрытия данных

Обеспечение участия в формировании
политики федеральных
государственных органов в области
раскрытия данных действующих при
федеральных государственных органах
общественных советов, экспертноконсультативных органов,
действующих при Правительстве
Российской Федерации, а также
независимых экспертноконсультативных организаций

в течение всего
периода

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы
власти
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Приложение 1
График раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных
Набор данных

1

1.1
1.1.1

Краткая характеристика
набора данных
(ориентировочный перечень
информационных полей)

Периодичность
Уровень
Ответственный за
Срок
предоставления / детализации
публикацию
обеспечения
обновления
(глобальный,
федеральный
соответствия
(единовременно, федеральный,
государственный
III уровню
ежегодно,
региональный,
орган (публикатор) зрелости
ежеквартально,
муниципальный,
ежемесячно,
поселенный,
еженедельно,
объектовый)
ежедневно, по
мере внесения
изменений,
адаптивно по
факту
поступления)
Тематическое направление: Законодательство и правоприменительная практика
Законодательство, правоприменительная практика, решения судов (данные регистрации
Минюст России, ФСО России,
нормативных правовых актов, тексты нормативных правовых актов, иски и судебные решения,
органы прокурорского надзора
предписания и иные акты органов прокурорского надзора по приведению нормативных актов в
прокуратура, суды
соответствие нормам права Российской Федерации)
Тематическая рубрика: Данные регистрации нормативных правовых актов федерального и субфедерального уровней
Сведения
Регистрационный номер;
еженедельно
федеральный
Минюст России
2014-12
Государственного реестра
Наименование; Принявший
нормативных правовых
орган; Дата принятия; Дата
актов федеральных органов вступления в силу; Статус
исполнительной власти
действия; Размеченный текст
Российской Федерации
(абзацы, преамбула, понятия,
главы, пункты, подпункты,
таблицы, графики, карты,
схемы, пункты, подпункты,
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1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

субъекты, объекты,
предикаты); История
изменений; Связанные
нормативные акты
Сведения Федерального
Регистрационный номер;
еженедельно
региональный
Минюст России
регистра нормативных
Наименование; Принявший
правовых актов субъектов
орган; Дата принятия; Дата
Российской Федерации
вступления в силу; Статус
действия; Размеченный текст
(абзацы, преамбула, понятия,
главы, пункты, подпункты,
таблицы, графики, карты,
схемы, пункты, подпункты,
субъекты, объекты,
предикаты); История
изменений; Связанные
нормативные акты
Сведения Федерального
Регистрационный номер;
еженедельно
муниципальный
Минюст России
регистра муниципальных
Наименование; Принявший
нормативных правовых
орган; Дата принятия; Дата
актов
вступления в силу; Статус
действия; Размеченный текст
(абзацы, преамбула, понятия,
главы, пункты, подпункты,
таблицы, графики, карты,
схемы, пункты, подпункты,
субъекты, объекты,
предикаты); История
изменений; Связанные
нормативные акты
Тематическая рубрика: Нормативные правовые акты федерального и субфедерального уровней
Нормативные правовые
Регистрационный номер;
еженедельно
федеральный
Минюст России
акты Российской
Наименование; Принявший

2014-12

2014-12

2016-12
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Федерации

1.2.2

Нормативные правовые
акты субъектов Российской
Федерации

1.2.3

Нормативные правовые
акты муниципальных
образований Российской
Федерации

орган; Дата принятия; Дата
вступления в силу; Статус
действия; Размеченный текст
(абзацы, преамбула, понятия,
главы, пункты, подпункты,
таблицы, графики, карты,
схемы, пункты, подпункты,
субъекты, объекты,
предикаты); История
изменений; Связанные
нормативные акты
Регистрационный номер;
Наименование; Принявший
орган; Дата принятия; Дата
вступления в силу; Статус
действия; Размеченный текст
(абзацы, преамбула, понятия,
главы, пункты, подпункты,
таблицы, графики, карты,
схемы, пункты, подпункты,
субъекты, объекты,
предикаты); История
изменений; Связанные
нормативные акты
Регистрационный номер;
Наименование; Принявший
орган; Дата принятия; Дата
вступления в силу; Статус
действия; Размеченный текст
(абзацы, преамбула, понятия,
главы, пункты, подпункты,
таблицы, графики, карты,
схемы, пункты, подпункты,

еженедельно

региональный

Минюст России

2016-12

еженедельно

муниципальный

Минюст России

2016-12
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1.2.4

1.3
1.3.1

1.4
1.4.1

1.4.2

2

субъекты, объекты,
предикаты); История
изменений; Связанные
нормативные акты
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

Предписания и иные акты
еженедельно
федеральный,
Минюст России,
2016-12
органов прокурорского
региональный,
Генеральная
надзора о приведении
муниципальный, прокуратура
нормативных актов в
поселенный,
Российской
соответствие нормам права
объектовый
Федерации
Российской Федерации
Тематическая рубрика: Правоустанавливающие нормативные акты публично-правовых образований в Российской Федерации
Сведения
Структура набора данных
по мере внесения
Минюст России
2014-12
Государственного реестра
соответствует структуре
изменений
уставов муниципальных
действующих форм учета
образований Российской
Федерации
Тематическая рубрика: Реестры отдельных категорий юридических работников и организаций, занимающихся частной
практикой
Сведения Реестра
Структура набора данных
ежемесячно
Минюст России
2014-12
государственных
соответствует структуре
нотариальных контор и
действующих форм учета
контор нотариусов,
занимающихся частной
практикой
Сведения реестров
Структура набора данных
ежемесячно
Минюст России
2014-12
адвокатов субъектов
соответствует структуре
Российской Федерации
действующих форм учета
Тематическое направление: Сведения о субъектах хозяйственной / экономической деятельности и некоммерческих организациях
Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (данные регистрации, виды
Минфин России (ФНС России,
деятельности, статистические коды, статус экономической деятельности, предоставление
Казначейство России), Росстат,
бухгалтерской отчетности, лицензии, сведения о деловой репутации)
уполномоченные государственные
органы (контроль, надзор и
лицензирование)
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2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2
2.2.1

Тематическая рубрика: Реестры, регистры и базовые сведения о субъектах хозяйственной / экономической деятельности и
некоммерческих организациях
Единый государственный
Регистрационный номер,
ежемесячно
объектовый
ФНС России
2014-12
реестр юридических лиц
наименование, ИНН, дата
государственной регистрации,
организационно-правовая
форма, адрес, полученные
лицензии, виды деятельности
(ОКВЭД)
Единый государственный
Регистрационный номер,
ежемесячно
объектовый
ФНС России
2014-12
реестр индивидуальных
ФИО, ИНН, дата
предпринимателей
государственной регистрации,
адрес, полученные лицензии,
виды деятельности (ОКВЭД)
Статистический регистр
Наименование юридического
ежемесячно
объектовый
Росстат, ФНС
2014-08
Росстата
лица, коды по ОКПО,
России
ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ,
ОКФС, ОКОПФ, ИНН, ОГРН
Тематическая рубрика: Сведения, относящиеся к репутации субъектов хозяйственной / экономической деятельности
Реестр недобросовестных
Уполномоченный орган,
ежемесячно
объектовый
Федеральная
2014-07
поставщиков
осуществивший включение
антимонопольная
сведений в реестр;
служба,
Информация о
Минэкономразвит
недобросовестном
ия, Федеральное
поставщике (исполнителе,
Казначейство
подрядчике) и его месте
нахождения (месте
жительства); Сведения о
проведенных конкурсах
(аукционах), запросе
котировок; Сведения о
государственном или
муниципальном контракте;
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2.2.2

3

3.1
3.1.1

3.1.2

Основание для расторжения
государственного или
муниципального контракта;
Дата, с которой действие
государственного или
муниципального контракта
прекращается
Сведения об отзыве или
Сведения об отзываемой
ежемесячно
объектовый
приостановке действия
лицензии, данные о причине
лицензий, аккредитаций и
отзыва / приостановке
т.п.
действия, выходные данные
решения об отзыве
Тематическое направление: Наблюдение за поверхностью Земли
Наблюдение за поверхностью Земли (данные наземных / приземных наблюдений и дистанционного
зондирования Земли из космоса – данные метеонаблюдений, геофизических измерений, данные
космосъемки в оптическом и радиочастотном диапазонах)
Тематическая рубрика: Результаты дистанционного зондирования Земли
Необработанные данные
Дата/время; параметры
ежеквартально
космической обзорной и
орбиты и текущие эфемериды
детальной съемки в
ИСЗ; характеристики
оптическом и
задействованного для съемки
радиочастотном
бортового оборудования;
диапазонах
тарировочные характеристики
датчиков; объем, формат
представления и контрольная
сумма данных; данные
съемки; иные данные,
необходимые для
геопривязки, сшивки и
дешифрации снимков
Данные мониторинга
Границы акватории, глубины, адаптивно по
естественных и
температуры, физикофакту
искусственных акваторий
химические и иные
поступления

Уполномоченные
государственные
органы

2014-12

Минприроды России, Роскосмос,
федеральные государственные
органы
Федеральное
космическое
агентство России

2015-06

Минприроды
России

2015-04
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.2
3.2.1

Данные мониторинга
ледовой и паводковой
ситуации, состояния
водохозяйственных и
водозащитных объектов
Данные мониторинга
рыбопромысловых угодий

характеристики
Границы акватории, глубины,
температуры, физикохимические и иные
характеристики

Границы угодий, глубины,
температуры, физикохимические и иные
характеристики
Данные мониторинга
Границы угодий, состояние
сельскохозяйственных
почвы, температуры, физикоугодий
химические и иные
характеристики
Данные мониторинга
Площадь общая,
лесных угодий
распределение по группам
лесов, категориям
защитности, группам пород,
группам возраста
Данные пожарного
Координаты очагов
мониторинга
возгорания, статус,
направление, скорость
распространения и площадь
зоны активного горения
Тематическая рубрика: Климатологические данные
Информация о водных и
Объем ежегодно
климатических ресурсах на возобновляемых водных
территории Российской
ресурсов, средняя месячная
Федерации
температура воздуха в
январе/июле, отклонение от
нормы средней месячной
температуры воздуха в
январе/июле, количество

адаптивно по
факту
поступления

Минприроды
России

2014-10

адаптивно по
факту
поступления

Минприроды
России

2014-10

адаптивно по
факту
поступления

Россельхознадзор

2015-06

адаптивно по
факту
поступления

Минприроды
России

2014-09

адаптивно по
факту
поступления

Минприроды
России

2014-10

Росгидромет

2015-06

ежегодно

региональный

30

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.3

3.3.4

3.3.5

осадков в январе/июле,
отношение выпавших осадков
к норме в январе/июле
Тематическая рубрика: Метеорологические данные
Данные приземных
Дислокация (координаты или
метеорологических
наименование) пункта, время
наблюдений
производства измерения,
температура, температура
точки росы, давление,
относительная влажность
Информация об опасных
Количество опасных
гидрометеорологических
природных
явлениях погоды
(гидрометеорологических)
явлений, нанесших ущерб
населению и отраслям
экономики
Аэрологические данные
Данные аэрологических
наблюдений из Единого
государственного фонда
данных о состоянии
окружающей природной
среды, ее загрязнении
Гидрологические данные
Данные гидрографических
наблюдений из Единого
государственного фонда
данных о состоянии
окружающей природной
среды, ее загрязнении
Погодные карты: Данные
Координаты точки
космического мониторинга наблюдений, связанные
характеристики (в
зависимости от аппаратуры)
Данные мониторинга
Координаты молниевых

ежедневно

объектовый

Росгидромет

2015-06

адаптивно по
факту
поступления

федеральный

Росгидромет

2015-06

адаптивно по
факту
поступления

Росгидромет

2014-12

адаптивно по
факту
поступления

Росгидромет

2014-12

адаптивно по
факту
поступления

Росгидромет

2015-03

адаптивно по

Росгидромет

2015-03
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грозовых разрядов

4

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

разрядов, связанные
факту
характеристики (в
поступления
зависимости от аппаратуры)
Тематическое направление: Состояние окружающей среды и характеристика источников загрязнений
Состояние окружающей среды и характеристика источников загрязнений (нормы предельно
Минприроды России (Росгидромет,
допустимых выбросов, значения предельно допустимых концентраций / воздействий, данные
Росводресурсы, Рослесхоз,
экологического контроля /воздух, вода, почвы/, химические, тепловые и радиационные загрязнения, Росприроднадзор), Минздрав
сведения об источниках загрязнений и инцидентах, повлекших экологический ущерб,
России, Минсельхоз России
характеристика ущерба, состояние лесов - уровень дефорестации, заболочивания, сохранность
(Россельхознадзор),
рельефов, сведения о биологических угрозах населению, животному и растительному миру)
Роспотребнадзор
Тематическая рубрика: Данные о состоянии окружающей среды и главных источниках загрязнений
Средние уровни
По видам загрязнений
ежемесячно
Федеральная
2016-12
загрязнений в привязке к
(газообразные, дисперсные
служба по надзору
территории (загрязнения
загрязнения в долях
в сфере
воздушной среды,
относительно предельно
природопользован
загрязнения вод)
допустимых концентраций и
ия
абсолютные значения
концентраций)
Данные об аварийном,
Наименование
ежемесячно
объектовый
Росгидромет
2015-06
экстремально высоком и
объектов/пункта, класс
высоком загрязнении
опасности, ингредиент,
окружающей среды на
концентрация (ПДК)
территории Российской
Федерации (загрязнение
атмосферного воздуха,
водных объектов)
Нормы предельно
По видам загрязнений
по мере внесения
Федеральная
2015-06
допустимых концентраций (газообразные, дисперсные
изменений
служба по надзору
вредных (загрязняющих)
загрязнения в долях
в сфере
веществ и физических
относительно предельно
природопользован
воздействий
допустимых концентраций и
ия
абсолютные значения
концентраций), по средам
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

5

5.1
5.1.1

5.1.2

Сведения о
государственной
регистрации вредных
(загрязняющих) веществ и
потенциально опасных
веществ
Дислокация источников
загрязнений, виды и
количественные
характеристики
загрязнений
Сведения об обезлесении
(вследствие хозяйственной
деятельности и стихийных
бедствий)

(воздушная, водная, почвы)
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Федеральная
служба по надзору
в сфере
природопользован
ия

2015-06

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

адаптивно по
факту
поступления

2015-12

Общая площадь лесопотерь,
распределение по причинам
лесопотерь

ежегодно

Федеральная
служба по надзору
в сфере
природопользован
ия
Минприроды
России

федеральный,
региональный,
муниципальный,
объектовый (до
уровня
лесничества)

Тематическое направление: Государственная картография
Государственная картография (картографическая основа, топографическая карта, кадастровая карта,
административное деление, населенные пункты, дорожные и уличные сети, топонимика, сведения о
наземной транспортной и энергетической инфраструктуре, инфраструктуре связи)
Тематическая рубрика: Картография
Географическая карта
Состав атрибутивной
по мере внесения
страны (масштаб 1:250000
информации, помещаемой в
изменений
или масштаб более
наборе данных, соответствует
высокого разрешения);
составу атрибутивной
информации источника
Топографические карты
Состав атрибутивной
по мере внесения
(масштаб 1:10000, рельеф)
информации, помещаемой в
изменений
наборе данных, соответствует
составу атрибутивной
информации источника

2014-09

Минэкономразвития России
(Росреестр), федеральные
государственные органы
Росреестр

2014-12

Росреестр

2014-12
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5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.2
5.2.1

Данные о
гидрографических
объектах

Состав атрибутивной
информации, помещаемой в
наборе данных, соответствует
составу атрибутивной
информации источника
Карты административноСостав атрибутивной
территориального
информации, помещаемой в
устройства
наборе данных, соответствует
составу атрибутивной
информации источника
Населенные пункты
Состав атрибутивной
(дислокация)
информации, помещаемой в
наборе данных, соответствует
составу атрибутивной
информации источника
Кадастровая карта
Состав атрибутивной
информации, помещаемой в
наборе данных, соответствует
составу атрибутивной
информации источника
Населенные пункты (дома, Состав атрибутивной
уличная сеть)
информации, помещаемой в
наборе данных, соответствует
составу атрибутивной
информации источника
Тематическая рубрика: Инфраструктура (картография)
Инфраструктура связи
Наименования,
идентификаторы, адреса,
координаты и технические
спецификации узловых и
линейных объектов, границы
зон отчуждения и земель
связи

по мере внесения
изменений

Росреестр

2014-12

по мере внесения
изменений

Росреестр

2014-08

по мере внесения
изменений

Росреестр

2014-08

по мере внесения
изменений

Росреестр

2014-08

по мере внесения
изменений

Росреестр

2014-08

по мере внесения
изменений

2015-12
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5.2.2

5.2.3
5.2.4
5.2.5
6

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.2.2

Зоны покрытия, линии и
узлы связи, ретрансляторы,
точки доступа к сетям
связи и передачи данных,
частотные планы

Наименования,
по мере внесения
Россвязь
2015-12
идентификаторы, адреса,
изменений
координаты и технические
спецификации узловых и
линейных объектов, границы
зон отчуждения и земель
связи
Электроэнергетическая
Идентификаторы объектов,
по мере внесения
Минэнерго России 2014-12
инфраструктура
линии, узлы, границы земель
изменений
Газотранспортная
Идентификаторы объектов,
по мере внесения
Минэнерго России 2014-12
инфраструктура
линии, узлы, границы земель
изменений
Нефтепроводная
Идентификаторы объектов,
по мере внесения
Минэнерго России 2015-12
инфраструктура
линии, узлы, границы земель
изменений
Тематическое направление: Землевладение и землепользование
Землевладение и землепользование (регистрационные данные, данные о границах владений и
Минэкономразвития России
участков, видах землепользования, видах собственности, технологических характеристиках,
(Росреестр), федеральные
обременениях, стоимости)
государственные органы
Тематическая рубрика: Сведения о землевладении / землепользовании государственного уровня
Общая площадь, категории Состав атрибутивной
ежегодно
федеральный,
Росреестр
2015-06
земель по видам
информации, помещаемой в
региональный,
собственности, видам
наборе данных, соответствует
муниципальный
разрешенного
составу атрибутивной
использования в привязке к информации источника
территории
Тематическая рубрика: Общая характеристика земельных ресурсов на государственном уровне
Общая площадь, категории Структура набора данных
ежегодно
Росреестр
2015-12
земель по видам
соответствует структуре
использования в привязке к действующих форм учета
территории
Сведения о землях,
Структура набора данных
адаптивно по
Росреестр
2015-06
находящихся в
соответствует структуре
факту
государственной и
действующих форм учета
поступления
муниципальной
35

6.2.3

6.2.4

собственности
Распределение земель по
собственникам / видам
землепользования /
обязательствам
Кадастровая карта

6.2.5

Сведения о владении
земельными участками

6.2.6

Сведения о транзакциях с

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

адаптивно по
факту
поступления

Росреестр

2015-12

Идентификатор участка;
Координаты границ; Адрес;
Уточненная площадь;
Кадастровая стоимость;
Форма собственности; Дата
постановки на учет;
Кадастровый инженер;
Квартал; Район; Округ; Дата
обновления атрибутов
участка; Дата обновления
границ участка
Дислокация, площадь,
категория, назначение,
стоимость, виды
разрешенного использования,
обременения, кадастровая
стоимость, кадастровая
стоимость за метр, категории
земель, актуальность границ,
актуальность атрибутов, вид
собственности), владелец
(открытые данные, документ
- основание для
возникновения права
пользования, вид права
пользования, срок действия
права
Характеристика участка,

адаптивно по
факту
поступления

Росреестр

2015-12

адаптивно по
факту
поступления

Росреестр

2016-12

адаптивно по

Росреестр

2016-12
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земельными ресурсами

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

Количественные и
качественные
характеристики
сельскохозяйственных
угодий
Характеристика
рыбопромысловых
участков, предназначенных
для промышленного
рыболовства, товарного
рыбоводства, организации
любительского и
спортивного рыболовства
Сведения о
государственном лесном
фонде
Сведения о расположении
границ лесничеств,
участковых лесничеств,
качественных
характеристиках лесного
Сведения об охотничьих
угодьях

смена владельца - продажа /
аренда, смена категории
назначения
Площадь, типы почв,
назначение, технологические
характеристики полей
(конфигурация, удаленность
от хозяйственного центра)
Границы участка, назначение,
качественная характеристика

факту
поступления

Площадь общая,
распределение по группам
лесов, категориям
защитности, группам пород,
группам возраста
Состав атрибутивной
информации, помещаемой в
наборе данных, соответствует
составу атрибутивной
информации источника
Состав и морфологическая
структура растительного
покрова, кормовые и
защитные свойства; состав
охотничьей фауны;
особенности
охотхозяйственного

ежегодно

ежегодно

Россельхознадзор

2015-06

ежегодно

Минприроды
России

2014-09

Минприроды
России

2014-09

Органы власти
субъектов

2014-09

Минприроды
России

2014-09

федеральный,
региональный,
муниципальный,
объектовый (до
уровня квартала)

адаптивно по
факту
поступления
ежегодно

федеральный,
региональный,
муниципальный,
объектовый (до
уровня
охотхозяйства)
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7

7.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2
7.2.1

использования; нормы
отстрела
Тематическое направление: Транспорт и транспортная инфраструктура
Транспорт и пассажирские перевозки (сведения о маршрутах и направлениях общественного
транспорта, расписаниях и/или частоте следования маршрутного общественного транспорта)

Тематическая рубрика: Транспортная инфраструктура: сети, линии и объекты
Дорожный граф с
Состав атрибутивной
адаптивно по
федеральный,
указанием
информации, помещаемой в
факту
региональный,
государственного органа и наборе данных, соответствует поступления
муниципальный
предприятия,
составу атрибутивной
ответственного за
информации источника
содержание участков дорог
и объектов транспортной
инфраструктуры
Железнодорожная сеть,
Состав атрибутивной
адаптивно по
федеральный,
станции, вокзалы
информации, помещаемой в
факту
региональный,
наборе данных, соответствует поступления
муниципальный
составу атрибутивной
информации источника
Пути водных сообщений,
Состав атрибутивной
адаптивно по
федеральный,
причалы, порты
информации, помещаемой в
факту
региональный,
наборе данных, соответствует поступления
муниципальный
составу атрибутивной
информации источника
Тематическая рубрика: Маршруты и линии пассажирского / рейсового транспорта
Маршрутный
Реестр международных
адаптивно по
федеральный,
автомобильный транспорт
автобусных маршрутов
факту
региональный,
(маршрутные пассажирские
поступления
муниципальный
перевозки)

Минтранс России (Росавтодор,
Росжелдор, Росавиация,
Росморречфлот), государственные
органы субъектов РФ, органы
местного самоуправления
Минтранс России,
Росавтодор,
региональные
государственные
органы

2014-12

Минтранс России,
Росжелдор,
региональные
государственные
органы
Минтранс России,
Росморречфлот,
региональные
государственные
органы

2014-12

Минтранс России,
Росавтодор,
региональные
государственные
органы

2014-12

2014-12
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7.2.2

Железнодорожный
транспорт (поезда дальнего
следования, пригородные
перевозки)

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

адаптивно по
факту
поступления

федеральный,
региональный,
муниципальный

7.2.3

Водный транспорт
(рейсовые пассажирские
перевозки)

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

адаптивно по
факту
поступления

федеральный,
региональный,
муниципальный

7.2.4

Воздушный транспорт
(пассажирские перевозки)

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

адаптивно по
факту
поступления

федеральный,
региональный,
муниципальный

7.3
7.3.1

Тематическая рубрика: Таблицы расписаний общественного транспорта
Маршрутный
Структура набора данных
адаптивно по
автомобильный транспорт
соответствует структуре
факту
(маршрутные пассажирские действующих форм учета
поступления
перевозки)

7.3.2

Железнодорожный
транспорт (поезда дальнего
следования, пригородные
перевозки)
Водный транспорт
(рейсовые пассажирские
перевозки)

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

адаптивно по
факту
поступления

федеральный,
региональный,
муниципальный

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

адаптивно по
факту
поступления

федеральный,
региональный,
муниципальный

Воздушный транспорт

Структура набора данных

адаптивно по

федеральный,

7.3.3

7.3.4

федеральный,
региональный,
муниципальный

Минтранс России,
Росжелдор,
региональные
государственные
органы
Минтранс России,
Росморречфлот,
региональные
государственные
органы
Минтранс России,
Росавиация,
региональные
государственные
органы

2014-12

Минтранс России,
Росавтодор,
региональные
государственные
органы
Минтранс России,
Росжелдор, ОАО
«РЖД»

2015-12

Минтранс России,
Росморречфлот,
региональные
государственные
органы
Минтранс России,

2014-12

2014-12

2014-12

2014-12

2014-12
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(пассажирские перевозки)

8

8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

9

соответствует структуре
действующих форм учета

факту
поступления

региональный,
муниципальный

Тематическое направление: Государственный бюджет
Государственный бюджет (постатейная роспись бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на трехлетний период, общие сведения, затраты по отраслям, текущие расходы и
доходы, план - факт)
Тематическая рубрика: Государственный бюджет (общие сведения – затраты по отраслям)
Детализированные данные Структура набора данных
по мере внесения федеральный,
федерального бюджета на
соответствует структуре
изменений
региональный,
трехлетний период
действующих форм учета
муниципальный
Тематическая рубрика: Государственные бюджет (текущие расходы и доходы)
Детализированные данные Структура набора данных
по мере внесения федеральный,
транзакционного уровня
соответствует структуре
изменений
региональный,
действующих форм учета
муниципальный
Тематическое направление: Государственные почтовые коды / индексы
Государственные почтовые индексы и адресные данные (индексы, адресные топонимы, нумерация
объектов /домов, корпусов, строений/)

9.1
9.1.1

Тематическая рубрика: Государственные почтовые коды / индексы
Структурированная
Сведения Федеральной
по мере внесения
адресная информация по
информационной адресной
изменений
территории Российской
системы
Федерации

9.1.2

Структурированная
адресная информация по
территории Российской
Федерации

Сведения Информационносправочной системы
Центральное хранилище
данных о почтовых адресах

по мере внесения
изменений

федеральный,
региональный,
муниципальный,
поселенный,
объектовый
федеральный,
региональный,
муниципальный,
поселенный,
объектовый

Росавиация,
региональные
государственные
органы
Минфин России, государственные
органы субъектов РФ, органы
местного самоуправления
Минфин России

2014-12

Минфин России

2014-12

Минфин России (ФНС России),
Минкомсвязи России (Россвязь),
государственные органы субъектов
РФ, органы местного
самоуправления
Федеральная
налоговая служба

2014-09

Россвязь

2014-09
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9.1.3

10

10.1
10.1.1

10.1.
2

10.1.
3

11

11.1

Сведения Федеральной
Сведения Федеральной
по мере внесения федеральный,
информационной адресной информационной адресной
изменений
региональный,
системы с
системы в привязке к
муниципальный,
географическими
картографической основе
поселенный,
координатами
объектовый
Тематическое направление: Государственная и муниципальная собственность
Государственная и муниципальная собственность (движимое и недвижимое имущество, иные
активы), доходы от аренды, показатели эффективности деятельности унитарных предприятий и
акционерных обществ, государственные закупки (сведения о государственном и муниципальном
имуществе, балансовой стоимости и рыночных оценках стоимости, планы закупок, конкурсная и
контрактная документация)

ФНС России,
Росреестр

2016-12

Минфин России (Казначейство
России), Минэкономразвития
России (Росимущество),
государственные органы субъектов
РФ, органы местного
самоуправления
Тематическая рубрика: Сведения о владении и движении государственной и муниципальной собственности
Реестр государственной и
Структура набора данных
по мере внесения
Росимущество,
2014-09
муниципальной
соответствует структуре
изменений
территориальные
собственности
действующих форм учета
органы
Росимущества
Результаты
Структура набора данных
адаптивно по
Росимущество,
2014-09
приватизационных торгов
соответствует структуре
факту
территориальные
действующих форм учета
поступления
органы
Росимущества
Планы приватизации
Структура набора данных
ежегодно
Росимущество,
2014-09
соответствует структуре
территориальные
действующих форм учета
органы
Росимущества
Тематическое направление: Государственное планирование
Государственное планирование (сведения документов государственного стратегического
Минэкономразвития России,
планирования, включая государственные программы, программы территориального развития,
Минрегион России, Минфин
инвестиционные программы, цели, ключевые плановые показатели и данные о фактическом
России, государственные
исполнении)
корпорации, государственные
органы субъектов РФ, органы
местного самоуправления
Тематическая рубрика: Документы государственного стратегического планирования федерального уровня
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11.1.1

11.1.2

11.2
11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.3
11.3.1

Среднесрочные и
Структура набора данных
единовременно,
Минэкономразвит 2014-12
долгосрочные прогнозы
соответствует структуре
далее - по мере
ия России,
условий социальнодействующих форм
внесения
заинтересованные
экономического и
представления информации
изменений
государственные
отраслевого развития
органы
Генеральные и отраслевые Структура набора данных
единовременно,
Минэкономразвит 2014-12
концепции и стратегии
подлежит разработке на
далее - по мере
ия России
среднесрочного и
основе обобщения
внесения
долгосрочного развития
существующих форм
изменений
Российской Федерации
представления информации
Тематическая рубрика: Инструменты программно-целевого управления федерального уровня
Государственные
Структура набора данных
единовременно,
Минэкономразвит 2014-12
программы и иные
подлежит разработке на
далее - по мере
ия России,
программно-целевые
основе обобщения
внесения
заинтересованные
инструменты федерального существующих форм
изменений
государственные
уровня
представления информации
органы
Федеральные целевые
Структура набора данных
единовременно,
Минэкономразвит 2014-13
программы
подлежит разработке на
далее - по мере
ия России,
основе обобщения
внесения
заинтересованные
существующих форм
изменений
государственные
представления информации
органы
Федеральные адресные
Структура набора данных
единовременно,
Минэкономразвит 2014-14
инвестиционные
подлежит разработке на
далее - по мере
ия России
программы
основе обобщения
внесения
существующих форм
изменений
представления информации
Тематическая рубрика: Документы стратегического планирования и инструменты программно-целевого управления
субфедерального уровня
Стратегии социальноСтруктура набора данных
единовременно,
Минрегионразвити 2015-06
экономического развития
подлежит разработке на
далее - по мере
я России,
субъектов Российской
основе обобщения
внесения
Минэкономразвит
Федерации
существующих форм
изменений
ия России,
представления информации
государственные
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11.3.2

11.3.3

11.3.4

12

12.1
12.1.1

12.1.2

Государственные
программы субъектов
Российской Федерации

Структура набора данных
единовременно,
подлежит разработке на
далее - по мере
основе обобщения
внесения
существующих форм
изменений
представления информации
Стратегии социальноСтруктура набора данных
единовременно,
экономического развития
подлежит разработке на
далее - по мере
муниципальных
основе обобщения
внесения
образований
существующих форм
изменений
представления информации
Программы социальноСтруктура набора данных
единовременно,
экономического развития
подлежит разработке на
далее - по мере
муниципальных
основе обобщения
внесения
образований
существующих форм
изменений
представления информации
Тематическое направление: Данные государственной статистики
Данные государственной статистики (данные переписи населения, демографические и
экономические данные, сведения отраслевой статистики по сферам компетенций государственных
органов, данные статистических наблюдений согласно Федеральному плану статистических работ)
Тематическая рубрика: Данные Всероссийской переписи населения 2010 г.
Численность населения
Структура набора данных
единовременно
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках переписи
Поло-возрастная структура Структура набора данных
единовременно
населения
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках переписи

органы субъектов,
органы местного
самоуправления
Минрегионразвити
я России,
государственные
органы субъектов

2015-12

Государственные
органы субъектов,
органы местного
самоуправления

2015-12

Государственные
органы субъектов,
органы местного
самоуправления

2015-12

Росстат, федеральные
государственные органы,
государственные органы субъектов
РФ, органы местного
самоуправления
Росстат

2014-06

Росстат

2014-06

43

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.2
12.2.1

Образование по уровням

Структура набора данных
единовременно
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках переписи
Вид поселения
Структура набора данных
единовременно
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках переписи
Обеспеченность
Структура набора данных
единовременно
коммунальными благами
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках переписи
Трудоспособность
Структура набора данных
единовременно
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках переписи
Занятость
Структура набора данных
единовременно
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках переписи
Уровень образования
Структура набора данных
единовременно
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках переписи
Сфера занятости
Структура набора данных
единовременно
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках переписи
Тематическая рубрика: Данные государственной демографической статистики
Численность населения
Структура набора данных
по мере внесения
соответствует структуре
изменений
показателей, собираемых в
рамках статистических

Росстат

2014-06

Росстат

2014-06

Росстат

2014-06

Росстат

2014-06

Росстат

2014-06

Росстат

2014-06

Росстат

2014-06

Росстат

2014-06
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12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

12.3
12.3.1

12.3.2

измерений
Рождаемость
Структура набора данных
по мере внесения
соответствует структуре
изменений
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Смертность
Структура набора данных
по мере внесения
соответствует структуре
изменений
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Численность населения в
Структура набора данных
по мере внесения
трудоспособном возрасте
соответствует структуре
изменений
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Численность занятых в
Структура набора данных
по мере внесения
экономике (по видам
соответствует структуре
изменений
экономической
показателей, собираемых в
деятельности)
рамках статистических
измерений
Занятость
Структура набора данных
по мере внесения
соответствует структуре
изменений
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Тематическая рубрика: Данные государственной экономической статистики
Данные ВВП
Структура набора данных
по мере внесения
соответствует структуре
изменений
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Данные ВРП
Структура набора данных
по мере внесения

Росстат

2014-06

Росстат

2014-06

Росстат

2014-06

Росстат, Минтруд
России

2014-12

Росстат, Минтруд
России

2014-12

Росстат

2014-06

Росстат

2014-06
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12.3.3

Налоговая статистика

12.3.4

Среднемесячные
начисленные заработные
платы одного работника
(номинальная и реальная)

12.3.5

Состав продуктовой
корзины

12.3.6

Минимальный размер
оплаты труда

12.3.7

Прожиточный минимум

12.3.8

Тарифы (за исключением
тарифов естественных
монополий)

соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Структура набора данных
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Структура набора данных
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Структура набора данных
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Структура набора данных
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Структура набора данных
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Структура набора данных
соответствует структуре
показателей, собираемых в
рамках статистических

изменений

по мере внесения
изменений

ФНС

2014-08

по мере внесения
изменений

Росстат

2014-06

по мере внесения
изменений

Минтруд России

2014-06

по мере внесения
изменений

Минтруд России

2014-06

по мере внесения
изменений

Росстат

2014-06

по мере внесения
изменений

Росстат

2014-06
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12.3.9

13

13.1
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

измерений
Данные об уровнях цен по
Структура набора данных
по мере внесения
категориям товаров
соответствует структуре
изменений
показателей, собираемых в
рамках статистических
измерений
Тематическое направление: Здравоохранение
Здравоохранение (виды, стандарты, методики и условия предоставления услуг, государственная
фармакопея, лекарственные средства, их взаимозаменяемость, стоимость, доступность и качество,
доступность и качество услуг, характеристика инфраструктуры, кадровая обеспеченность
учреждений, льготные категории граждан и льготные условия предоставления услуг, особые
категории услуг и условия их предоставления, эпидемиологическая обстановка, экстренные
уведомления)
Тематическая рубрика: Государственные услуги
Перечень услуг в области
Структура набора данных
по мере внесения
здравоохранения
соответствует структуре
изменений
сводного реестра
государственных услуг и
работ
Организации,
Структура набора данных
по мере внесения
предоставляющие
соответствует структуре
изменений
государственные услуги в
действующих форм учета
сфере медицины
Стандарты оказания
Структура набора данных
по мере внесения
медицинских услуг
соответствует структуре
изменений
действующих форм учета
Методики лечения
Структура набора данных
по мере внесения
соответствует структуре
изменений
действующих форм учета
Доступность услуг по
Структура набора данных
по мере внесения
категориям населения,
соответствует структуре
изменений
включая льготные
действующих форм учета
категории населения

Росстат

2014-06

Минздрав России (Росздравнадзор,
ФМБА России, ФОМС России),
Роспотребнадзор, государственные
органы субъектов РФ, органы
местного самоуправления
Росздравнадзор

2014-06

Минздрав,
Росздравнадзор,
ФМБА России,
РОИВ, ОМС
Минздрав

2014-08

Минздрав

2014-08

Росздравнадзор

2014-08

2014-08
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13.1.6

Удовлетворенность
качеством услуг

13.1.7

Данные из
ежемесячно
Автоматизированной
информационной системы
приема и обработки
обращений граждан в
федеральные
государственные
учреждения
медикосоциальной
экспертизы, поданных в
электронном виде
Тематическая рубрика: Инфраструктура и институты здравоохранения
Сведения об
Структура набора данных
ежегодно
имущественном комплексе соответствует структуре
учреждений
действующих форм учета
здравоохранения
(недвижимость, койкоместа)
Сведения о наличии
Структура набора данных
ежеквартально
высокотехнологичного
соответствует структуре
медицинского
действующих форм учета
оборудования

13.2
13.2.1

13.2.2

13.2.3

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм
обследования
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Сведения о предприятиях,
производящих продукцию
медицинского назначения

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

Сведения об учреждениях

Структура набора данных

ежегодно

Росздравнадзор

2015-06

Минтруд России,
ФМБА России

2014-12

Минздрав, ФМБА
России, ФАНО,
ОИВ в сфере
здравоохранения
субъектов РФ

2014-12

Минздрав, ФМБА
России, ФАНО,
ОИВ в сфере
здравоохранения
субъектов РФ
Минздрав, ФМБА
России, ФАНО,
ОИВ в сфере
здравоохранения
субъектов РФ
Минздрав, ФМБА

2014-08

2014-12
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13.3
13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.3.4

здравоохранения
соответствует структуре
(стационары, диспансеры,
действующих форм учета
амбулатории),
обеспеченность кадрами,
перечни оказываемых
услуг
Тематическая рубрика: Эпидемиологическая обстановка
Уровни заболеваемости по Структура набора данных
видам заболеваний
соответствует структуре
действующих форм учета
Сезонные пики
Структура набора данных
заболеваемости по видам
соответствует структуре
заболеваний и этиологии
действующих форм учета
Оперативная информация о Структура набора данных
санитарносоответствует структуре
эпидемиологической
действующих форм учета
обстановке, вспышках
заразных заболеваний и
возбудителях болезней
Вакцинация населения
Структура набора данных
(наименования
соответствует структуре
заболеваний, территория,
действующих форм учета
категории населения,
расчетный и фактический
уровни охвата населения по
категориям, планы
вакцинации)
Внеплановые вакцинации
Структура набора данных
населения (наименования
соответствует структуре
заболеваний, территория,
действующих форм учета
категории населения,
расчетный и фактический
уровни охвата населения по

России, ФАНО,
ОИВ в сфере
здравоохранения
субъектов РФ

ежемесячно

Минздрав России,
Роспотребнадзор,
ФМБА России
Минздрав России,
Роспотребнадзор,
ФМБА России
Минздрав России,
Роспотребнадзор,
ФМБА России

2014-12

ежегодно

Минздрав России,
Роспотребнадзор,
ФМБА России

2014-12

адаптивно по
факту
поступления

Минздрав России,
Роспотребнадзор,
ФМБА России

2014-12

ежегодно
адаптивно по
факту
поступления

2014-09

2014-09
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13.4
13.4.1

13.5
13.5.1

13.5.2

13.5.3

13.5.4

13.5.5

категориям, планы
вакцинации, места
проведения)
Тематическая рубрика: Оздоровительно-рекреационные и реабилитационные ресурсы системы здравоохранения
Данные государственного
Структура набора данных
ежегодно
Минздрав России
реестра курортного фонда
соответствует структуре
Российской Федерации
действующих форм учета
Тематическая рубрика: Фармацевтика и лекарственное обеспечение
Государственная
Структура набора данных
по мере внесения
Росздравнадзор
фармакопея (свод
соответствует структуре
изменений
фармакопейных статей)
действующих форм учета
Массив информации,
Структура набора данных
ежемесячно
Росздравнадзор
содержащейся в АИС
соответствует структуре
Росздравнадзора
действующих форм учета
Сведения о браке ЛС,
Структура набора данных
по мере внесения
Росздравнадзор
ввозе/вывозе ЛС,
соответствует структуре
изменений
ввозе/вывозе НСПП,
действующих форм учета
контроле медизделий,
выборочном контроле,
сведения о клинических
испытаниях, о контроле и
мониторинге программы
ОНЛС, сведения о
контроле качества, о
медицинских технологиях
и т.д.
Государственный реестр
Структура набора данных
по мере внесения
Росздравнадзор
лекарственных средств для соответствует структуре
изменений
медицинского применения действующих форм учета
Государственный реестр
Структура набора данных
по мере внесения
Росздравнадзор
предельных отпускных цен соответствует структуре
изменений
производителей на
действующих форм учета
лекарственные препараты,

2014-08

2014-12

2014-08

2014-12

2014-09

2014-08
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13.6
13.6.1

13.6.2

13.6.3

13.6.4

13.6.5

13.6.6

13.6.7

включенные в перечень
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов
Тематическая рубрика: Реестры лицензий и аккредитаций организаций сферы здравоохранения
Данные единого реестра
Структура набора данных
по мере внесения
Росздравнадзор
лицензий по видам
соответствует структуре
изменений
лицензируемой
действующих форм учета
деятельности
Единый реестр лицензий на Структура набора данных
по мере внесения
Росздравнадзор
осуществление
соответствует структуре
изменений
фармацевтической
действующих форм учета
деятельности
Реестр лицензий на
Структура набора данных
по мере внесения
Росздравнадзор
осуществление
соответствует структуре
изменений
деятельности, связанной с
действующих форм учета
оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ (Список II, III)
Реестр лицензий на
Структура набора данных
по мере внесения
Росздравнадзор
производство
соответствует структуре
изменений
лекарственных средств
действующих форм учета
Реестр лицензий на
Структура набора данных
по мере внесения
Росздравнадзор
производство медицинской соответствует структуре
изменений
техники
действующих форм учета
Сведения из сводного
Структура набора данных
по мере внесения
Росздравнадзор
реестра лицензий
соответствует структуре
изменений
действующих форм учета
Реестр лицензий на
Структура набора данных
по мере внесения
Росздравнадзор
осуществление
соответствует структуре
изменений
деятельности, связанной с
действующих форм учета
оборотом наркотических
средств и психотропных

2014-08

2014-08

2014-12

2014-12

2014-12

2014-08

2014-12
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13.6.8

13.6.9

13.6.1
0

13.6.1
1
13.6.1
2

13.6.1
3

веществ (Список I)
Единый реестр лицензий на
осуществление
медицинской деятельности
Государственный реестр
медицинских изделий и
организаций,
осуществляющих
производство и
изготовление медицинских
изделий
Перечень медицинских
организаций, имеющих
право проводить
клинические исследования
лекарственных препаратов
для медицинского
применения
Реестр психиатрических и
психоневрологических
учреждений
Реестр свидетельств об
аккредитации граждан и
организаций,
привлекаемых к
проведению мероприятий
по контролю (надзору)
Реестр свидетельств об
аккредитации граждан и
организаций,
привлекаемых ФМБА
России и
территориальными

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Росздравнадзор

2014-12

по мере внесения
изменений

Росздравнадзор

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Росздравнадзор

2014-08

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Росздравнадзор

2014-12

по мере внесения
изменений

Росздравнадзор

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

ФМБА России,
Росаккредитация

2014-08
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13.6.1
4

13.7
13.7.1

13.7.2

13.7.3

органами ФМБА России к
проведению мероприятий
по контролю (надзору)
Реестр свидетельств об
Структура набора данных
аккредитации граждан и
соответствует структуре
организаций,
действующих форм учета
привлекаемых ФМБА
России и
территориальными
органами ФМБА России к
проведению мероприятий
по контролю (надзору)
Тематическая рубрика: Исследования
Данные из
Структура набора данных
Автоматизированной
соответствует структуре
информационнодействующих форм учета
аналитической системы
обеспечения организации и
координации научных
исследований в ФМБА
России
Реестр выданных
Структура набора данных
разрешений на проведение соответствует структуре
клинических исследований действующих форм учета
лекарственных препаратов
для медицинского
применения
Реестр исследователей,
Структура набора данных
проводящих
соответствует структуре
(проводивших)
действующих форм учета
клинические исследования
лекарственных препаратов
для медицинского

по мере внесения
изменений

Росздравнадзор

2014-08

ежеквартально

ФМБА России

2014-12

ежеквартально

Росздравнадзор

2014-12

ежеквартально

Росздравнадзор

2014-12
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13.8
13.8.1

13.8.2

применения
Тематическая рубрика: Кадры здравоохранения
РадиационноСтруктура набора данных
эпидемиологический
соответствует структуре
регистр работников
действующих форм
обслуживаемых
статистического (не
организаций и населения
персонифицированного) учета
обслуживаемых
территорий
Федеральный регистр
Структура набора данных
медицинских работников - соответствует структуре
врачей-терапевтов
действующих форм учета
участковых, врачейпедиатров участковых,
врачей общей практики
(семейных врачей) и
медицинских сестер
участковых врачейтерапевтов участковых,
медицинских сестер
участковых врачейпедиатров участковых,
медицинских сестер врачей
общей практики (семейных
врачей), осуществляющих
дополнительную
медицинскую помощь в
учреждениях
здравоохранения
муниципальных
образований, оказывающих
первичную медикосанитарную помощь

ежеквартально

ФМБА России

2014-12

ежеквартально

Минздрав России

2014-08

54

13.9
13.9.1

13.9.2

13.9.3

13.9.4

Тематическая рубрика: Документы планирования
Планы-графики
Набор полей определяется
размещения заказов на
действующим
поставки товаров,
законодательством
выполнение работ,
Российской Федерации о
оказание услуг для
контрактной системе в сфере
обеспечения
закупок товаров, работ, услуг
государственных и
для обеспечения
муниципальных нужд
государственных и
Минздрав России
муниципальных нужд
Планы-графики
Набор полей определяется
размещения заказов на
действующим
поставки товаров,
законодательством
выполнение работ,
Российской Федерации о
оказание услуг для
контрактной системе в сфере
обеспечения
закупок товаров, работ, услуг
государственных и
для обеспечения
муниципальных нужд
государственных и
Минспорта России
муниципальных нужд
Планы-графики
Набор полей определяется
размещения заказов на
действующим
поставки товаров,
законодательством
выполнение работ,
Российской Федерации о
оказание услуг для
контрактной системе в сфере
обеспечения
закупок товаров, работ, услуг
государственных и
для обеспечения
муниципальных нужд
государственных и
Росздравнадзора
муниципальных нужд
Ежегодные планы
Структура набора данных
проведения плановых
соответствует структуре
проверок юридических лиц действующих форм учета
(их филиалов,
представительств,

ежегодно

Минздрав России

2014-08

ежегодно

Минспорт России

2014-08

ежегодно

Росздравнадзор

2014-08

ежегодно

ФМБА России

2014-08
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13.9.5

13.9.6

13.9.7

13.9.8

14

обособленных структурных
подразделений) и
индивидуальных
предпринимателей
Национальный календарь
профилактических
прививок
Всероссийский сводный
календарный план
физкультурных и
спортивных мероприятий
среди обучающихся
учреждений дошкольного,
общего,
профессионального
образования и
дополнительного
образования детей
Ежегодные планы
проведения плановых
проверок Росздравнадзора
юридических лиц (их
филиалов,
представительств,
обособленных структурных
подразделений) и
индивидуальных
предпринимателей
Сведения об организации и
пропаганде донорства
крови и ее компонентов

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежегодно

Минздрав России

2014-12

ежеквартально

Минспорт России,
Минобрнауки
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежегодно

Росздравнадзор

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

ФМБА России,
ОИВ в сфере
здравоохранения
субъектов РФ

2014-12

Тематическое направление: Образование и наука
56

Образование и наука (виды, стандарты и условия предоставления, доступность и качество услуг,
характеристика инфраструктуры, кадровая обеспеченность учреждений, льготные категории
граждан и льготные условия предоставления услуг, особые категории услуг и условия их
предоставления, данные научных исследований и экспериментов для проведения вторичных
исследований)
14.1
14.1.1

14.1.2

14.2
14.2.1

14.2.2

14.3
14.3.1

Тематическая рубрика: Лицензирование и аккредитация в сфере образования
Данные реестра лицензий
Реестр лицензий на право
ежемесячно
по видам лицензируемой
ведения образовательной
деятельности
деятельности, выданных
Службой
Данные об аккредитации
Реестр свидетельств о
ежемесячно
учреждений образования
государственной
аккредитации
образовательных учреждений
и научных организаций,
аккредитованных Службой
Тематическая рубрика: Перечень услуг
Перечень государственных Перечень и характеристики
ежеквартально
услуг
государственных
образовательных услуг в
привязке к учреждениям
образования
Организации,
Показатели деятельности
ежеквартально
предоставляющие услуги
образовательной организации,
подлежащей
самообследованию
Тематическая рубрика: Стандарты образовательных услуг
Федеральные
Структура набора данных
по мере внесения
государственные
соответствует структуре
изменений
образовательные стандарты действующих форм учета
по образовательным
программам среднего

Минобразования России
(Рособрнадзор, Роснаука),
Федеральное агентство научных
организаций, государственные
органы субъектов РФ, органы
местного самоуправления
Рособрнадзор

2014-12

Рособрнадзор

2014-09

Минобрнауки
России

2014-12

Минобрнауки
России

2014-12

Минобрнауки
России, Минтранс
России

2015-06
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14.3.2

14.3.3

профессионального
образования и высшего
образования в области
подготовки специалистов
авиационного персонала
гражданской авиации,
членов экипажей судов в
соответствии с
международными
требованиями, а также в
области подготовки
работников
железнодорожного
транспорта,
непосредственно
связанных с движением
поездов и маневровой
работой (по согласованию с
Министерством транспорта
Российской Федерации)
Федеральные
государственные
образовательные стандарты
по программам ординатуры
(по согласованию с
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации)
Федеральные
государственные
образовательные стандарты
по программам
ассистентуры-стажировки

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России, Минздрав
России

2015-06

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России,
Минкультуры
России

2015-06
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14.3.4

14.3.5

14.3.6

(по согласованию с
Министерством культуры
Российской Федерации)
Перечень профессий
рабочих, должностей
служащих, по которым
осуществляется
профессиональное
обучение, с указанием
присваиваемой по
соответствующим
профессиям рабочих,
должностям служащих
квалификации
Соответствие отдельных
профессий, специальностей
и направлений подготовки,
указанных в новых
перечнях профессий,
специальностей и
направлений подготовки,
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки,
указанным в предыдущих
перечнях профессий,
специальностей и
направлений подготовки
Перечень профессий,
специальностей и
направлений подготовки,
реализация
образовательных программ

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12
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14.3.7

14.4
14.4.1

по которым не допускается
с применением
исключительно
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
Перечни профессий,
Структура набора данных
специальностей и
соответствует структуре
направлений подготовки с
действующих форм учета
указанием квалификации,
присваиваемой по
соответствующим
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
Тематическая рубрика: Доступность услуг
Доступность услуг по
Размер квот целевого приема
категориям населения,
для получения высшего
видам услуг, включая
образования в объеме
льготные категории
установленных на очередной
населения
год контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета по
каждому уровню высшего
образования, каждой
специальности и каждому
направлению подготовки в
отношении организаций,
функции и полномочия
учредителя которых
исполняет Министерство

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-08

ежегодно

Минобрнауки
России

2015-06
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14.4.2

14.4.3

14.5
14.5.1

14.5.2

Перечень федеральных
Структура набора данных
ежегодно
государственных
соответствует структуре
образовательных
действующих форм учета
организаций высшего
образования, на
подготовительных
отделениях которых
осуществляется обучение
за счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета
Требования к освоению
Структура набора данных
ежегодно
дополнительных
соответствует структуре
общеобразовательных
действующих форм учета
программ,
обеспечивающих
подготовку иностранных
граждан к освоению
профессиональных
образовательных программ
на русском языке
Тематическая рубрика: Результаты контроля качества образовательных услуг
Данные из Федеральной
Структура набора данных
ежеквартально
государственной
соответствует структуре
информационной системы
полей информационной
в области контроля и
системы
надзора в сфере
образования
Федеральная
Структура набора данных
ежеквартально
информационная система
соответствует структуре
обеспечения проведения
полей информационной
единого государственного
системы
экзамена и приема граждан

Минобрнауки
России

2014-09

Минобрнауки
России

2015-06

Рособрнадзор

2014-08

Рособрнадзор

2014-08
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14.5.3

14.5.4

14.5.5

14.5.6

14.6
14.6.1

в образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования и
образовательные
учреждения высшего
профессионального
образования
Результаты мониторинга
системы образования, в том
числе на федеральном
уровне
Результаты единых
государственных экзаменов

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежегодно

Перечень
Структура набора данных
ежегодно
общеобразовательных
соответствует структуре
предметов, по которым
действующих форм учета
проводится всероссийская
олимпиада школьников,
итоговые результаты ее
проведения
Федеральная
Структура набора данных
ежеквартально
информационная система
соответствует структуре
учета и мониторинга
действующих форм учета
экспертной деятельности в
процедурах системы
оценки качества
образования
Тематическая рубрика: Учреждения и инфраструктура образования и науки
Перечень и характеристики Структура набора данных
ежеквартально

федеральный,
региональный,
муниципальный,
поселенный,
объектовый

Минобрнауки
России

2014-12

Минобрнауки
России, органы
власти субъектов

2014-08

Минобрнауки
России

2014-12

Рособрнадзор

2014-08

Минобрнауки

2014-08
62

14.6.2

14.6.3

14.6.4

14.6.5

14.6.6

14.6.7

14.6.8

14.6.9

дошкольных
образовательных
учреждений
Перечень и характеристики
средних
общеобразовательных
учреждений
Перечень и характеристики
средне-специальных
образовательных
учреждений
Перечень и характеристики
государственных высших
учебных заведений (и их
филиалов)
Показатели мониторинга
деятельности федеральных
государственных высших
учебных заведений и их
филиалов
Перечень учреждений
образования и науки
Перечень филиалов и
отделений учреждений
образования и науки
Сведения об
имущественном комплексе
учреждений образования и
науки (недвижимость,
аудиторный и
внеаудиторный фонд)
Сведения о кадровой

соответствует структуре
действующих форм учета

России

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

Минобрнауки
России

2014-08

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

Минобрнауки
России

2014-08

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

Минобрнауки
России

2014-08

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

Минобрнауки
России

2014-08

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

Рособрнадзор

2014-09

ежеквартально

Рособрнадзор

2014-09

ежеквартально

Минобрнауки
России

2014-09

Структура набора данных

ежеквартально

Минобрнауки

2014-09
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14.6.1
0

14.7
14.7.1

14.7.2

14.8
14.8.1

обеспеченности
учреждений образования
по категориям персонала
Сведения о наличии
высокотехнологичного
научного оборудования

соответствует структуре
действующих форм учета

России

Результаты мониторинга
ежеквартально
Минобрнауки
2014-08
научно-технического и
России
производственного
потенциала в сфере
нанотехнологий
Тематическая рубрика: Реестры и перечни учебной литературы и организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий
Федеральный перечень
Структура набора данных
по мере внесения
Минобрнауки
2014-08
учебников
соответствует структуре
изменений
России
действующих форм учета
Перечень организаций,
Структура набора данных
по мере внесения
Минобрнауки
2014-08
осуществляющих выпуск
соответствует структуре
изменений
России
учебных пособий, которые действующих форм учета
допускаются к
использованию при
реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования
Тематическая рубрика: документы краткосрочного планирования
Планы-графики
Набор полей определяется
ежегодно
Минобрнауки
2014-08
размещения заказов на
действующим
России
поставки товаров,
законодательством
выполнение работ,
Российской Федерации о
оказание услуг для
контрактной системе в сфере
обеспечения
закупок товаров, работ, услуг
государственных и
для обеспечения
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14.8.2

14.9
14.9.1

14.9.2

14.9.3

муниципальных нужд
государственных и
Минобрнауки России
муниципальных нужд
Всероссийский сводный
Структура набора данных
по мере внесения
календарный план
соответствует структуре
изменений
физкультурных и
действующих форм учета
спортивных мероприятий
среди обучающихся
учреждений дошкольного,
общего,
профессионального
образования и
дополнительного
образования детей
Тематическая рубрика: Сведения иных государственных информационных систем
Информационная система
Структура набора данных
по мере внесения
формирования и ведения
соответствует структуре
изменений
базы данных по признанию таблиц и записей
документов иностранных
информационной системы
государств об уровне
образования и (или)
квалификации на
территории Российской
Федерации
Федеральная база данных
Структура набора данных
по мере внесения
об апостилях,
соответствует структуре
изменений
проставленных на
таблиц и записей
документах
информационной системы
государственного образца
об образовании, об ученых
степенях и ученых званиях
База данных об итогах
Структура набора данных
по мере внесения
оценки результативности
соответствует структуре
изменений
деятельности научных
таблиц и записей

Минспорт России

2014-08

Рособрнадзор

2014-08

Рособрнадзор

2014-09

Рособрнадзор

2014-08
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14.9.4

14.9.5

14.9.6

14.9.8

организаций,
выполняющих научноисследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы
гражданского назначения
Ежегодные планы
проведения плановых
проверок юридических лиц
(их филиалов,
представительств,
обособленных структурных
подразделений) и
индивидуальных
предпринимателей
План-график размещения
заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Перечень показателей,
критерии и периодичность
оценки эффективности
реализации программ
развития национальных
исследовательских
университетов;
Федеральный реестр
социально

информационной системы

Структура набора данных
соответствует структуре
таблиц и записей
информационной системы

ежегодно

Рособрнадзор

2014-08

Набор полей определяется
действующим
законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд)
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежегодно

Рособрнадзор

2014-08

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре

по мере внесения
изменений

федеральные
органы власти

2014-12

федеральный
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14.9.9

14.9.1
0

14.9.1
1

14.9.1
2

14.9.1
3

ориентированных
некоммерческих
организаций - получателей
поддержки и хранения
представленных ими
документов
Перечень показателей,
критерии и периодичность
оценки эффективности
реализации программ
развития национальных
исследовательских
университетов
Сроки проведения
всероссийской олимпиады
школьников, включая
перечень
общеобразовательных
предметов, по которым она
проводится, итоговые
результаты ее проведения
Результаты мониторинга
системы образования, в том
числе на федеральном
уровне
Государственный банк
данных о детях,
оставшихся без попечения
родителей
Единый реестр результатов
научно-исследовательских

действующих форм учета

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежегодно

Минобрнауки
России

2014-08

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежеквартально

Минобрнауки
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
таблиц и записей
информационной системы
(данные без раскрытия
персональной информации)
Структура набора данных
соответствует структуре

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2015-06

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12
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14.9.1
4

14.9.1
5

и опытно-конструкторских
работ и технологических
работ гражданского
назначения, выполняемых
за счет средств
федерального бюджета
Реестр отраслевых и
межотраслевых фондов
финансирования научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ
Реестр учета уведомлений
о создании бюджетными
научными учреждениями и
автономными научными
учреждениями либо
образовательными
организациями высшего
образования, являющимися
бюджетными
учреждениями и
автономными
учреждениями,
хозяйственных обществ и
хозяйственных партнерств,
деятельность которых
заключается в
практическом применении
(внедрении) результатов
интеллектуальной
деятельности (программ
для электронных

действующих форм учета

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12

68

14.10
14.10.
1

вычислительных машин,
баз данных, изобретений,
полезных моделей,
промышленных образцов,
селекционных достижений,
топологий интегральных
микросхем, секретов
производства (ноу-хау),
исключительные права на
которые принадлежат
учредителям (участникам)
(в том числе совместно с
другими лицами) таких
хозяйственных обществ и
участникам таких
хозяйственных партнерств
- бюджетным научным
учреждениям и
автономным научным
учреждениям либо
образовательным
организациям высшего
образования, являющимся
бюджетными
учреждениями и
автономными
учреждениями
Тематическая рубрика: Вступительные испытания
Перечень вступительных
Структура набора данных
испытаний при приеме на
соответствует структуре
обучение по основным
действующих форм учета
профессиональным
образовательным

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12

69

14.10.
2

14.10.
3

14.10.
4

программам каждого
уровня
Перечень дополнительных
вступительных испытаний
при приеме на обучение по
образовательным
программам высшего
образования
Перечень категорий
граждан, которые
поступают на обучение по
образовательным
программам высшего
образования по
результатам вступительных
испытаний
Перечень специальностей и
(или) направлений
подготовки, по которым
при приеме на обучение за
счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета, бюджетов
субъектов Российской
Федерации и местных
бюджетов по программам
бакалавриата и программам
специалитета могут
проводиться
дополнительные
вступительные испытания
творческой и (или)
профессиональной

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12

70

14.10.
5

14.11
14.11.
1

14.11.
2

14.11.
3

направленности
Перечень специальностей и Структура набора данных
(или) направлений
соответствует структуре
подготовки, по которым
действующих форм учета
при приеме на обучение за
счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета, бюджетов
субъектов Российской
Федерации и местных
бюджетов по программам
бакалавриата и программам
специалитета могут
проводиться
дополнительные
вступительные испытания
творческой и (или)
профессиональной
направленности
Тематическая рубрика: Кадры образования и науки
Квалификация
Сведения об обеспеченности
педагогических работников учреждений образования
учреждений образования
высококвалифицированными
кадрами
Единая государственная
Структура набора данных
информационная система
соответствует структуре
мониторинга процессов
информационной системы
аттестации научных и
научно-педагогических
кадров высшей
квалификации
Информация о
Информация о
государственной научной
государственной научной

по мере внесения
изменений

Минобрнауки
России

2014-12

ежеквартально

Минобрнауки
России

2014-08

ежеквартально

Минобрнауки
России

2014-12

ежеквартально

Минобрнауки
России

2014-12
71

аттестации

14.11.
4

15

15.1
15.1.1

аттестации, предоставляемой
научными организациями,
образовательными
организациями высшего
образования и организациями
дополнительного
профессионального
образования для включения в
федеральную
информационную систему
государственной научной
аттестации
Сведения об экспертах
Квалификационные
ежеквартально
требования к экспертам,
требования к экспертным
организациям, порядок
привлечения, отбора
экспертов и экспертных
организаций для проведения
аккредитационной
экспертизы, порядок их
аккредитации (в том числе
порядок ведения реестра
экспертов и экспертных
организаций)
Тематическое направление: Государственные услуги
Государственные услуги (каталог услуг, стандарты и условия предоставления, доступность и
качество услуг, характеристика инфраструктуры, кадровая обеспеченность учреждений, льготные
категории граждан и льготные условия предоставления услуг, особые категории услуг и условия их
предоставления)

Минобрнауки
России,
региональные
государственные
органы

2014-09

Минэкономразвития России,
Минкомсвязь России,
государственные органы субъектов
РФ, органы местного
самоуправления
Тематическая рубрика: Государственные услуги и инфраструктура предоставления государственных услуг
Каталог государственных и Сфера услуг, категория услуг, по мере внесения федеральный,
Минэкономразвит 2014-09
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муниципальных услуг

уровень органа власти,
наименование услуги,
категории потребителей, зона
обслуживания, связанные
нормативные акты, место
предоставления, детальные
контактные данные, время
обслуживания, ответственный
орган / ведомственная
принадлежность
Адресные и контактные
данные, зона обслуживания,
перечень предоставляемых
услуг, уровень комфорта,
доступность для лиц с
ограниченной подвижностью,
сайт, электронная очередь
Адресные и контактные
данные профильных
учреждений, часы работы,
перечни и условия
предоставления услуг

изменений

региональный,
муниципальный

ия России,
федеральные
государственные
органы,
муниципальные
органы

по мере внесения
изменений

федеральный,
региональный,
муниципальный

по мере внесения
изменений

объектовый

Минэкономразвит
ия России,
федеральные
государственные
органы,
муниципальные
органы
Минэкономразвит
ия России,
федеральные
государственные
органы,
муниципальные
органы

15.1.2

Центры предоставления
государственных и
муниципальных услуг

15.1.3

Библиотеки, музеи, органы
обеспечения правопорядка,
трудоустройства,
социальной опеки

16

Тематическое направление: Международная торговля
Международная торговля (объемы международной торговли по видам продукции, в стоимостном и
натуральном измерениях, внешнеторговый баланс, поступление таможенных сборов)
Тематическая рубрика: Экспорт и импорт
Экспорт
Абсолютные и относительные ежемесячно
значения в денежном и
материальном выражении по
статьям и товарным группам,
странам и рынкам

16.1
16.1.1

2014-09

2015-06

Минпромторг России, ФТС России
ФТС России

2014-08
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16.1.2

16.1.3

16.2
16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

Импорт

Абсолютные и относительные ежемесячно
значения в денежном и
материальном выражении по
статьям и товарным группам,
странам и рынкам
Соотношения
Соотношения
ежемесячно
экспорта/импорта
экспорта/импорта по
секторам экономики, по доле
добавленной стоимости, по
переделам продукции
Тематическая рубрика: Таможенные операции, субъекты и объекты таможенных операций
Реестр банков, иных
Структура набора данных
по мере внесения
кредитных организаций и
соответствует структуре
изменений
страховых организаций,
действующих форм учета
обладающих правом
выдачи банковских
гарантий и уплаты
таможенных пошлин,
налогов
Реестр владельцев
Структура набора данных
по мере внесения
магазинов беспошлинной
соответствует структуре
изменений
торговли
действующих форм учета
Реестр владельцев складов Структура набора данных
по мере внесения
временного хранения
соответствует структуре
изменений
действующих форм учета
Реестр владельцев
Структура набора данных
по мере внесения
таможенных складов
соответствует структуре
изменений
действующих форм учета
Реестр таможенных
Структура набора данных
по мере внесения
перевозчиков
соответствует структуре
изменений
действующих форм учета
Реестр таможенных
Структура набора данных
по мере внесения
представителей
соответствует структуре
изменений

ФТС России

2014-09

Минпромторг
России

2015-06

ФТС России

2015-06

ФТС России

2015-06

ФТС России

2015-03

ФТС России

2015-03

ФТС России

2015-03

ФТС России

2015-03
74

16.2.7

16.2.8

17

действующих форм учета
Реестр уполномоченных
Структура набора данных
по мере внесения
ФТС России
2014-12
экономических операторов соответствует структуре
изменений
действующих форм учета
Таможенный реестр
Наименование (описание,
по мере внесения
ФТС России
2015-03
объектов интеллектуальной изображение) объекта
изменений
собственности
интеллектуальной
собственности. Сведения о
правообладателе
(наименование организации с
указанием организационноправовой формы или ФИО
физического лица, место
нахождения и почтовый
адрес) Срок на который
объект интеллектуальной
собственности внесен в
Реестр. Сведения о лицах,
представляющих по
доверенности интересы.
Владельца объекта
интеллектуальной
собственности (наименование
организации с указанием
организационно-правовой
формы)
Тематическое направление: Криминальная статистика, правоприменительная практика, правосудие, общественная безопасность
(криминальные риски)
Сведения о преступлениях и правонарушениях (статистические и фактические данные о
МВД России, органы
преступлениях и правонарушениях, риски с привязкой к территориям)
прокурорского надзора, судебные
органы, уполномоченные
государственные органы (контроль
и надзор)
75

17.1
17.1.1

Тематическая рубрика: Сведения о правонарушениях
Среднегодовые /
Структура набора данных
среднемесячные уровни
соответствует структуре
преступности по видам
действующих форм учета
преступлений

17.1.2

Факты правонарушений в
масштабе реального
времени с привязкой к
местности

17.1.3

Судебные решения.
Тексты судебных актов
по мере внесения
2014-09
Вступившие в силу
изменений
решения судов
Тематическое направление: Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога
Институты гражданского общества и государственно-общественного диалога (общественные и
Федеральные государственные
экспертные институты, нормотворческий процесс - планы, общественное и экспертное участие,
органы, государственные органы
экспертные заключения, некоммерческие организации)
субъектов российской Федерации,
органы местного самоуправления,
Общественная палата РФ
Тематическая рубрика: Сведения об институтах государственно-гражданского диалога
Информация об
Состав, анонсы заседаний,
по мере внесения
Федеральные
2014-12
общественных советах при протоколы, решения
изменений
органы власти
государственных органах
Информация об экспертно- Состав, анонсы заседаний,
по мере внесения
Федеральные
2014-09
консультативных органах
протоколы, решения
изменений
органы власти
Сведения об
Перечни членов
по мере внесения
Общественных советах и
совещательных и экспертных изменений
экспертных органах,
органов, планах деятельности,
действующих при органах
решениях, результатах
исполнительной власти
экспертизы
Тематическая рубрика: Данные регистрации некоммерческих организаций
Сведения Реестра
Наименование; Адрес; Лица,
ежемесячно
Минюст России
2014-12

18

18.1
18.1.1

18.1.2
18.1.3

18.2
18.2.1

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежемесячно

по мере внесения
изменений

МВД России,
Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации
МВД России,
Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации
Судебные органы

2014-12

2014-12

76

некоммерческих
организаций,
выполняющих функции
иностранного агента

18.2.2

Сведения Реестра
национально-культурных
автономий

18.2.3

Сведения Реестра
некоммерческих
организаций

18.2.4

Информация о филиалах и
представительствах
иностранных
некоммерческих
неправительственных

имеющие право без
доверенности действовать от
имени НКО; ОГРН; Учетный
номер; Реестровый номер;
Сведения о структурных
подразделениях; Сведения об
иностранных источниках
финансовых и
имущественных поступлений;
Сведения о целях
расходования финансовых
средств и использования
имущества, полученных от
иностранных источников;
Цели политической
деятельности; Виды
политической деятельности;
Дата включения в реестр;
Дата исключения из реестра;
Причина исключения
Реестр; Учетный номер;
Наименование; ОГРН; Дата
ОГРН; Адрес; Форма; Регион;
Статус; Символика
Реестр; Учетный номер;
Наименование; ОГРН; Дата
ОГРН; Адрес; Форма; Регион;
Статус; Символика
Реестр; Учетный номер;
Наименование; Реестровый
номер; Дата включения в
реестр; Адрес; Статус

по мере внесения
изменений

Минюст России

2014-12

ежемесячно

Минюст России

2014-12

ежемесячно

Минюст России

2014-12
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19

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.1.4

20

20.1

организаций
Тематическое направление: Подотчетность государственных органов и демократия
Подотчетность государственных органов и демократия (КПЭ государственных органов и
должностных лиц /план-факт/, доходы государственных служащих, государственные закупки)
Оплата труда и имущество Сведения о доходах, расходах, ежегодно
государственных служащих об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
государственных служащих
Документы текущего
Структура набора данных
ежеквартально
планирования и значения
соответствует структуре
целевых показателей
действующих форм учета
Значения показателей
Структура набора данных
ежеквартально
исполнения целевых
соответствует структуре
показателей
действующих форм учета
Государственные закупки и Набор полей определяется
по мере внесения
расходы на обеспечение
действующим
изменений
деятельности
законодательством
государственных и
Российской Федерации о
муниципальных органов
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Тематическое направление: Глобальное развитие
Глобальное развитие (сведения об оказании зарубежным странам финансовой, технической,
гуманитарной и иной помощи, призванной способствовать социально-экономическому развитию
государств-реципиентов, урегулированию кризисных ситуаций, возникающих вследствие
стихийных явлений и/или международных конфликтов, а также укреплению международных
позиций и авторитета Российской Федерации)
Тематическая рубрика: Международное сотрудничество

Федеральные государственные
органы, государственные органы
субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления
Минтруд России,
2014-08
федеральные
органы власти

Минфин России, МИД России
(Россотрудничество), федеральные
государственные органы,
государственные органы субъектов
Российской Федерации
78

20.1.1

20.1.2

20.1.3

20.1.4
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21.1
21.1.1

21.1.2

Международное
Финансовые данные,
по мере внесения
сотрудничество
соглашения
изменений
Российской Федерации
Взносы Российской
Структура набора данных
по мере внесения
Федерации в глобальные и соответствует структуре
изменений
региональные
действующих форм учета
международные институты
развития и доходы от
операционной
деятельности
Международное
Структура набора данных
по мере внесения
сотрудничество
соответствует структуре
изменений
Российской Федерации по
действующих форм учета
линии Минкультуры
России
Оказание международной
Структура набора данных
по мере внесения
помощи по линии МЧС
соответствует структуре
изменений
России
действующих форм учета
Тематическое направление: Социальная мобильность и обеспечение
Социальная мобильность и обеспечение (сведения о доступности жилья; сведения, касающиеся
рынка труда, заработной платы, сведения о защищенности социально-уязвимых групп населения, в
том числе, количественный и качественный состав социально-уязвимого населения, льготах и
льготных категориях граждан, поддержке социально-ориентированных НКО)
Тематическая рубрика: Рынок труда
Напряженность на рынке т Структура набора данных
руда
соответствует структуре
действующих форм учета
Уровень безработицы по
Структура набора данных
территориям, сферам
соответствует структуре
занятости, группам
действующих форм учета
специальностей, уровням
квалификации и

ежемесячно
ежемесячно

федеральный,
региональный,
муниципальный
федеральный,
региональный,
муниципальный

Минфин России,
2014-08
МИД России,
Россотрудничество
Минфин России
2014-08
МИД России,

Россотрудничество 2014-12
, Минкультуры
России
МЧС России

2014-12

Минтруд России,
Минэкономразвития России,
федеральные государственные
органы, государственные органы
субъектов Российской Федерации
Минтруд России

2014-09

Минтруд России

2014-09
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21.1.3

21.2
21.2.1

21.2.2

21.2.3

21.2.4

21.2.5

21.2.6

21.3
21.3.1

21.3.2

возрастным группам
Средние уровни оплаты
Структура набора данных
ежемесячно
федеральный,
труда по территориям,
соответствует структуре
региональный,
сферам занятости, группам действующих форм учета
муниципальный
специальностей, уровням
квалификации и
возрастным группам
Тематическая рубрика: Защищенность социально-уязвимых групп населения
Размер пособия по
Структура набора данных
ежемесячно
региональный,
безработице
соответствует структуре
муниципальный
действующих форм учета
Размер пенсии по
Структура набора данных
ежемесячно
региональный,
инвалидности
соответствует структуре
муниципальный
действующих форм учета
Размер пенсии по потере
Структура набора данных
ежемесячно
региональный,
кормильца
соответствует структуре
муниципальный
действующих форм учета
Размеры иных социальных Структура набора данных
ежемесячно
региональный,
выплат
соответствует структуре
муниципальный
действующих форм учета
Средний уровень
Структура набора данных
ежемесячно
федеральный,
заработной платы
соответствует структуре
региональный,
действующих форм учета
муниципальный
Количественный и
Структура набора данных
ежеквартально
федеральный,
качественный состав
соответствует структуре
региональный,
социально-уязвимого
действующих форм учета
муниципальный
населения
Тематическая рубрика: Жилищно-коммунальное хозяйство, тарифы ЖКХ, доступность жилья
Данные мониторинга цен
Структура набора данных
ежемесячно
региональный,
на недвижимость
соответствует структуре
муниципальный,
действующих форм учета
поселенный
Тарифы ЖКХ
Структура набора данных
ежемесячно
региональный,
соответствует структуре
муниципальный,

Минтруд России

2014-09

Минтруд России

2014-09

Минтруд России

2014-09

Минтруд России

2014-09

Минтруд России

2014-09

Минтруд России

2014-12

Минтруд России

2014-12

Минстрой России,
Минрегион России

2014-09

Минстрой России,
Минрегион России
80

действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

21.3.3

Состояние жилищного
фонда

22

Тематическое направление: Энергетика, энергоэффективность
Энергетика, энергоэффективность (сведения по углеводородному сырью /добыча, транспортировка,
переработка/, об электроэнергетике /генерация, транспортировка, потребление/, обеспеченности
топливными ресурсами, об инфраструктуре теплоэнергетике, нормативах энергопотребления,
тарифной политике и институтах повышения энергоэффективности)
Тематическая рубрика: Электроэнергетическая инфраструктура (линии, узлы)
Утвержденная в
Информация об объектах
по мере внесения объектовый
установленном порядке
электроэнергетики в объеме,
изменений
схема территориального
предусмотренном
планирования Российской
законодательством о
Федерации в области
градостроительной
энергетики
деятельности для целей
отображения в схеме
территориального
планирования Российской
Федерации в области
энергетики
Размещение узловых и
Наименования,
по мере внесения объектовый
линейных объектов,
идентификаторы, адреса,
изменений
распределительных
координаты и технические
устройств
спецификации объектов,
границы зон отчуждения
Размещение узловых и
Наименования,
по мере внесения объектовый
линейных объектов,
идентификаторы, адреса,
изменений
распределительных
координаты и технические
устройств
спецификации объектов,
границы зон отчуждения

22.1
22.1.1

22.1.2

22.1.3

ежеквартально

поселенный
федеральный,
региональный,
муниципальный,
поселенный,
объектовый

Минстрой России,
государственные
органы субъектов

2014-09

Минэнерго России, ФАС России,
ФСТ России, государственные
органы субъектов Российской
Федерации
Минэнерго России

2015-06

Минэнерго России

2015-06

Минэнерго России

2015-06
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22.2
22.2.1

22.2.2

22.2.3

22.2.4

22.3
22.3.1

Тематическая рубрика: Углеводородное сырье (добыча, транспортировка, переработка)
Нормативы
Структура набора данных
по мере внесения федеральный,
технологических потерь
соответствует структуре
изменений
региональный
углеводородного сырья при действующих форм учета
транспортировке сырья и
продуктов его переработки
трубопроводным
транспортом
Реестр субъектов
Структура набора данных
по мере внесения федеральный
предпринимательской
соответствует структуре
изменений
деятельности,
действующих форм учета
осуществляющих добычу
нефти
Реестр проектируемых,
Структура набора данных
по мере внесения федеральный
строящихся и введенных в соответствует структуре
изменений
эксплуатацию
действующих форм учета
нефтеперерабатывающих
заводов в Российской
Федерации
Квартальные графики
Структура набора данных
ежеквартально
федеральный
транспортировки нефти по соответствует структуре
системе магистральных
действующих форм учета
нефтепроводов
Тематическая рубрика: Электроэнергетика (генерация, транспортировка, потребление)
Решения Минэнерго
Может быть использован
по мере внесения
России об утверждении
формат публикации
изменений
инвестиционных программ информации по
субъектов
инвестпрограммам,
электроэнергетики, в
разработанный для Советов
уставных капиталах
потребителей
которых участвует
государство, и сетевых
организаций

Минэнерго России

2014-08

Минэнерго России

2014-08

Минэнерго России

2014-08

Минэнерго России

2014-08

Минэнерго России

2014-08
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22.3.2

22.3.3

22.3.4

Реестр объектов
электросетевого хозяйства,
входящих в единую
национальную
(общероссийскую)
электрическую сеть,
переданных в аренду
территориальным сетевым
организациям;
Все данные, собираемые,
хранимые, обрабатываемые
или публикуемые
Минэнерго России в
рамках осуществления
государственной функции
по осуществлению
контроля за деятельностью
совета рынка
Все данные, собираемые,
хранимые, обрабатываемые
или публикуемые
Минэнерго России в
рамках реализации
государственной функции
по осуществлению
контроля за соблюдением
субъектами оптового и
розничных рынков
электрической энергии и
мощности требований
законодательства
Российской Федерации в

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минэнерго России

2014-08

основные направления
деятельности, финансовые
показатели, список
заказываемых
консультационных работ и
прочее, информация об
участии (голосовании)
представителя Минэнерго
России на Наблюдательных
Советах совета рынка;
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минэнерго России

2014-08

по мере внесения
изменений

Минэнерго России

2014-08
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22.3.5

22.3.6

22.3.7

22.3.8

пределах компетенции
Минэнерго России;
Нормативы потерь
электрической энергии при
ее передаче по
электрическим сетям
территориальных сетевых
организаций и организации
по управлению единой
национальной
(общероссийской)
электрической сети,
утвержденные Минэнерго
России.
Данные о фактических
потерях электрической
энергии при ее передаче по
электрическим сетям
территориальных сетевых
организаций и организации
по управлению единой
национальной
(общероссийской)
электрической сети.
Отчеты об исполнении
инвестиционных программ,
в том числе отчеты об
исполнении планов вводов
основных средств
Реестр объектов
электросетевого хозяйства,
входящих в единую
национальную

Данные предоставляются по
каждой сетевой организации,
для которой Минэнерго
России были утверждены
нормативы потерь
электрической энергии, на
соответствующем уровне
напряжения

по мере внесения
изменений

Минэнерго России

2014-08

Данные предоставляются по
каждой сетевой организации

ежеквартально

Минэнерго России

2014-08

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежегодно

Минэнерго России

2014-08

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минэнерго России

2014- 08
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22.4
22.4.1

22.4.2

(общероссийскую)
электрическую сеть,
данные по внесению
изменений в реестр
объектов электросетевого
хозяйства, входящий в
национальную
(общероссийскую)
электрическую сеть;
Тематическая рубрика: Обеспеченность топливными ресурсами
Нормативы удельного
Структура набора данных
ежегодно
расхода топлива при
соответствует структуре
производстве
действующих форм учета,
электрической энергии, а
данные предоставляются за
также нормативы
каждый год с 2008 г
удельного расхода топлива
при производстве тепловой
энергии источниками
тепловой энергии в режиме
комбинированной
выработки электрической и
тепловой энергии с
установленной мощностью
производства
электрической энергии 25
мегаватт и более
Нормативы создания
Структура набора данных
ежегодно
запасов топлива при
соответствует структуре
производстве
действующих форм учета,
электрической энергии, а
данные предоставляются за
также нормативы запасов
каждый год с 2008 г.
топлива на источниках
тепловой энергии при

Минэнерго России

2014-08

Минэнерго России

2014- 08
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22.5
22.5.1

22.5.2

производстве
электрической и тепловой
энергии в режиме
комбинированной
выработки электрической и
тепловой энергии с
установленной мощностью
производства
электрической энергии 25
мегаватт и более
Тематическая рубрика: Теплоэнергетика
Нормативы
Структура набора данных
технологических потерь
соответствует структуре
при передаче тепловой
действующих форм учета,
энергии, теплоносителя по данные предоставляются за
тепловым сетям,
каждый год с 2008 г
расположенным в
поселениях, городских
округах с численностью
населения 500 тыс. человек
и более, а также в городах
федерального значения
Москве и СанктПетербурге
Все данные, собираемые,
Структура набора данных
хранимые, обрабатываемые соответствует структуре
или публикуемые
действующих форм учета
Минэнерго России данные
в рамках предоставления
государственной услуги по
согласованию вывода
объектов
электроэнергетики из

ежегодно

Минэнерго России

2014-08

по мере внесения
изменений

Минэнерго России

2014-08

86

22.5.3

22.6
22.6.1

22.6.2

22.7
22.7.1

22.7.2

эксплуатации;
Информация,
Структура набора данных
по мере внесения
содержащаяся в реестре
соответствует структуре
изменений
объектов топливнодействующих форм учета
энергетического
комплекса;
Тематическая рубрика: Институты повышения энергоэффективности
Государственный реестр
Структура набора данных
по мере внесения
саморегулируемых
соответствует структуре
изменений
организаций в области
действующих форм учета
энергетического
обследования;
Все данные, собираемые,
Структура набора данных
по мере внесения
хранимые, обрабатываемые соответствует структуре
изменений
или публикуемые
действующих форм учета
Минэнерго России данные
в рамках осуществления
государственной функции
по осуществлению
контроля за деятельностью
саморегулируемых
организаций в области
энергетического
обследования;
Тематическая рубрика: Инфраструктура электроэнергетики
Утвержденная в
Структура набора данных
по мере внесения
установленном порядке
соответствует структуре
изменений
Генеральная схема
действующих форм учета
размещения объектов
электроэнергетики
Утвержденная в
Структура набора данных
по мере внесения
установленном порядке
соответствует структуре
изменений
Схема и программа
действующих форм учета

Минэнерго России

2014-08

Минэнерго России

2014-08

Минэнерго России

2014-08

Минэнерго России

2014-08

Минэнерго России

2014-08

87

22.7.3

22.7.4

22.7.5

22.7.6

22.7.7

22.7.8

развития Единой
энергетической системы
России
Данные по вводам
объектов строительства
новых мощностей в рамках
договоров предоставления
мощности;
Показатели физического
износа и энергетической
эффективности объектов
электросетевого хозяйства
Степень загрузки объектов
электросетевого хозяйства
(по подстанциям);
Данные по количеству
аварий на объектах
электросетевого хозяйства
и генерации;
Показатели техникоэкономического состояния
объектов
электроэнергетики;
Установленные и
фактические показатели
качества и надежности
услуг сетевых организаций,
а также данные по частоте
и продолжительности
прекращений передачи
электрической энергии в
отношении потребителей
услуг сетевых организаций

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минэнерго России

2014-08

Данные предоставляются по
каждой сетевой организации

ежегодно

Минэнерго России

2014-08

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежемесячно

Минэнерго России

2014-08

ежемесячно

Минэнерго России

2015 -06

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежегодно

Минэнерго России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежемесячно

Минэнерго России

2015-06
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(по регионам и сетевым
организациям);
Удельный расход видов
топлива на производство
электрической энергии по
субъектам Российской
Федерации;
Коэффициенты
совмещения максимума
потребления электрической
мощности при определении
степени загрузки объектов
электросетевого хозяйства
(подстанций);
Уровень оснащенности
приборами и системами
учета электрической
энергии (мощности), в том
числе уровень
оснащенности
интеллектуальными
системами учета
электрической энергии
(мощности).
Укрупненные нормативы
цен типовых
технологических решений
капитального
строительства объектов
электроэнергетики;
Данные о выбросах
парниковых газов;

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минэнерго России

2014-08

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минэнерго России

2014-08

Данные предоставляются по
каждому субъекту Российской
Федерации

ежеквартально

Минэнерго России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минэнерго России

2016-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежегодно

Минэнерго России

2016-12
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23.1
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23.1.2

23.1.3

23.1.4

Все данные по показателям Структура набора данных
по мере внесения
и индикаторам
соответствует структуре
изменений
подпрограмм
действующих форм учета
Государственной
программы Российской
Федерации
«Энергоэффективность и
развитие энергетики».
Тематическое направление: Культура и туризм
Культурное и историческое наследие, туристическая отрасль и инфраструктура гостеприимства
(сведения, относящиеся к музейным фондам, культурным ценностям /в том числе, утраченным и
перемещенным в ходе Второй мировой войны, сведения об объектах культурного наследия народов,
сведения, относящиеся к кинематографии, книжным памятникам, библиотекам, архивным
документам, выставочной деятельности планам деятельности, международным культурным
проектам и инициативам, сведения о туристической отрасли, объектах туризма, туристических
достопримечательностях, предприятиях и инфраструктуре туристической отрасли и рекреационной
инфраструктуре в широком смысле)
Тематическая рубрика: Культурное и историческое наследие
Государственный каталог
Структура набора данных
ежеквартально
Музейного фонда
соответствует структуре
Российской Федерации
действующих форм учета
Перечень музеев,
Структура набора данных
единовременно
пострадавших в годы
соответствует структуре
Великой Отечественной
действующих форм учета
войны
Утраченные и
Структура набора данных
по мере внесения
возвращенные культурные соответствует структуре
изменений
ценности в период Второй
действующих форм учета
мировой войны
Государственный свод
Структура набора данных
по мере внесения
особо ценных объектов
соответствует структуре
изменений
культурного наследия
действующих форм учета
народов Российской

Минэнерго России

2016-12

Минкультуры России (Ростуризм),
Минздрав России, государственные
органы субъектов Российской
Федерации, органы местного
самоуправления

Минкультуры
России

2014-12

Минкультуры
России

2014-12

Минкультуры
России

2014-12

Минкультуры
России

2014-12
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Федерации
Государственный регистр
фильмов
Сводный каталог
библиотек Российской
Федерации
Перечень удостоверений
национального фильма
Перечень типовых
управленческих архивных
документов, образующихся
в процессе деятельности
государственных органов,
органов местного
самоуправления и
организаций
Информационная система
сведения о показах
фильмов в кинозалах
Реестр лицензий на
деятельность по
сохранению объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации
Информация об
аттестованных
государственных экспертах
по проведению
государственной историко-

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
номер статьи, вид документа,
срок хранения документа,
примечания

по мере внесения
изменений

Минкультуры
России

2014-12

ежегодно

Минкультуры
России

2014-12

по мере внесения
изменений

Минкультуры
России

2014-12

Росархив

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета
Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежемесячно

Минкультуры
России

2014-12

по мере внесения
изменений

Минкультуры
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минкультуры
России

2014-12

по мере внесения
изменений

общероссийский
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2

23.1.1
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23.1.1
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23.1.1
5

23.1.1

культурной экспертизы
Информация о выдаче
разрешений (открытых
листов) на право
проведения работ по
выявлению и изучению
объектов археологического
наследия
Список аккредитованных
организаций,
осуществляющих
коллективное управление
авторскими и смежными
правами
Ежегодные планы
проведения плановых
проверок юридических лиц
(их филиалов,
представительств,
обособленных структурных
подразделений) и
индивидуальных
предпринимателей
Планы-графики
размещения заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Минкультуры России
Государственный реестр

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минкультуры
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

по мере внесения
изменений

Минкультуры
России

2014-12

Структура набора данных
соответствует структуре
действующих форм учета

ежегодно

Минкультуры
России

2014-12

Набор полей определяется
действующим
законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Заголовок документа, место

ежегодно

Минкультуры
России

2014-12

Росархив

2014-12

ежегодно

федеральный
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23.1.1
7

23.1.1
8

23.2
23.2.1

23.2.2

23.2.3

уникальных документов
Архивного фонда
Российской Федерации
Центральный фондовый
каталог Федеральной
архивной службы России

хранения документа,
аннотация историческая
справка
Номер фонда, название фонда, ежегодно
общероссийский Росархив
крайние даты документов
фонда, аннотация фонда,
историческая справка фонда,
сокращенное название архива,
полное название архива
Планы-графики
Набор полей определяется
ежегодно
Росархив
размещения заказов на
действующим
поставки товаров,
законодательством
выполнение работ,
Российской Федерации о
оказание услуг для
контрактной системе в сфере
обеспечения
закупок товаров, работ, услуг
государственных и
для обеспечения
муниципальных нужд
государственных и
Росархива
муниципальных нужд
Тематическая рубрика: Туризм, инфраструктура туристической отрасли и рекреационная инфраструктура
Реестр туристических
Набор полей определяется
ежемесячно
Ростуризм
операторов
действующим
законодательством
Российской Федерации
Общие сведения о
Сведения об экономических
ежеквартально
Ростуризм,
туристической отрасли,
показателях туристической
государственные
объектах туризма,
отрасли, туристической
органы субъектов
туристических
привлекательности
Российской
достопримечательностях
территорий, дислокации
Федерации
объектов туризма и
сопутствующих сервисов
Сведения об
Ростуризм,
инфраструктуре
Минздрав России,
туристической отрасли,
государственные

2014-12

2014-12

2014-09

2014-12

2014-12
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24

состоянии объектов
рекреационной
инфраструктуры
Тематическое направление: Общественная безопасность
Общественная безопасность, чрезвычайные ситуации, происшествия (фактические данные,
статистические данные, вероятностные оценки и прогнозы по видам угроз, экстренные
уведомления, сведения о последствиях, сведения о силах и средствах ликвидации последствий)

24.1
24.1.1

Тематическая рубрика: Оперативная обстановка
Экстренные уведомления о Структура наборов данных
возникновении угроз
соответствует структуре
общественной
действующих форм
безопасности,
уведомлений
чрезвычайных ситуаций и
происшествий

24.1.2

Оперативная информация о
возникновении ситуаций и
происшествий, мерах по
обеспечению
общественной
безопасности, ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций и происшествий

Структура наборов данных
соответствует структуре
действующих форм
уведомлений, содержит
сведения о ситуации, силах и
средствах ликвидации
последствий

адаптивно по
факту
поступления

адаптивно по
факту
поступления

органы субъектов
Российской
Федерации
МЧС России, МВД России,
Минобороны России, Минприроды
России, Минсельхоз России,
Минпромторг России
МЧС России, МВД 2014-12
России, ФСБ
России, ФМБА
России,
Минобороны
России,
Минприроды
России,
Минсельхоз
России,
Минпромторг
России
МЧС России, МВД 2014-12
России, ФСБ
России, ФМБА
России,
Минобороны
России,
Минприроды
России,
Минсельхоз
России,
Минпромторг
России
94

24.2
24.2.1

Тематическая рубрика: Сведения о силах и средствах обеспечения безопасности
Сведения о диспетчерских
Структура наборов данных
адаптивно по
центрах, силах и средствах соответствует структуре
факту
экстренного реагирования, действующих форм учета
поступления
контактные данные,
составе сил и средств, а
также их дислокации

24.3
24.3.1

Тематическая рубрика: Данные статистических наблюдений
Данные статистических
Структура наборов данных
ежемесячно
наблюдений по тематике
соответствует структуре
общественной
действующих форм учета
безопасности,
чрезвычайных ситуаций и
происшествий

24.4
24.4.1

Тематическая рубрика: Прогнозная информация
Общественная
Вероятностные оценки и
безопасность,
прогнозы по видам угроз,
чрезвычайные ситуации,
экстренные уведомления,
происшествия
сведения о последствиях,
сведения о силах и средствах
ликвидации последствий

адаптивно по
факту
поступления

МЧС России, МВД 2014-12
России, ФСБ
России, ФМБА
России,
Минприроды
России,
Минсельхоз
России,
Минпромторг
России
МЧС России, МВД 2014-12
России, ФМБА
России,
Минобороны
России,
Минприроды
России,
Минсельхоз
России,
Минпромторг
России
МЧС России, МВД 2014-12
России, ФСБ
России, ФМБА
России,
Минобороны
России,
Минприроды
России,
Минсельхоз
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России,
Минпромторг
России
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