ПАСПОРТ
регионального проекта
Информационная инфраструктура (Камчатский край)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Информационная инфраструктура (Камчатский край)

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная инфраструктура
(Камчатский край)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Чекин Е.А.

Председатель Правительства Камчатского края

Руководитель регионального проекта

Киселев Н.В.

Министр цифрового развития Камчатского края

Администратор регионального проекта

Бондаренко Г.В.

Советник

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Камчатского края
"Информационное общество в Камчатском крае"

1
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском
крае"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых
объектов, имеющих
широкополосный доступ к
информационнотелекоммуни
кационной сети «Интернет» в
соответствии с
утвержденными
требованиями

ФП

Процент

58,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 58,0000 100,000 100,000 100,000 100,000
0
0
0
0
0

-

-

-

1.2.

Доля государственных и
муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
программы начального
общего, основного общего,
среднего общего и среднего
профессионального
образования, в учебных
классах которых обеспечена
возможность беспроводного
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуни
кационной «Интернет» по
технологии WiFi

ФП

Процент

0,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,5900 100,000
0
0

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2022 года

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых объектов, имеющих
широкополосный доступ к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с утвержденными
требованиями

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100,0000

1.2.

Доля государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего
профессионального образования, в учебных
классах которых обеспечена возможность
беспроводного широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной
«Интернет» по технологии WiFi

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов
Подключение к сети
Интернет (за счет
средств федерального
бюджета) социально
значимых объектов,
расположенных на
территории
Камчатского края

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.201
8

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

182 социальноОбеспече
значимых объектов
ние
на территории
реализац
Камчатского края
ии
подключены к сети федераль
Интернет, в том
ного
числе по годам:
проекта
2019 год –
(результа
подключено 48
та
объектов, услуги
федераль
оказаны 48
ного
объектам;
проекта)
2020 год –
подключено 59
объектов, услуги
оказаны 107
объектам;
2021 год подключено 75
объектов, услуги
оказаны 182
объектам.
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№
п/п

1.2

1.3

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Оказание содействия
подключению к сети
Интернет (за счет
средств федерального
бюджета) органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления,
расположенных на
территории
Камчатского края

-

УСЛ
ЕД

0,0000

01.01.202
1

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

На участках мировых
судей обеспечено
формирование и
функционирование
необходимой
информационнотехнологической и
телекоммуникационн
ой инфраструктуры
для организации
защищенного
межведомственного
электронного
взаимодействия,

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

.

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

В рамках
Оказание
результата
услуг
планируется
(выполне
предоставление и
ние
распределение
работ)
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации в целях
софинансирования
расходных
обязательств
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№
п/п

Наименование
результата

приема исковых
заявлений,
направляемых в
электронном виде, и
организации участия
в заседаниях мировых
судов в режиме
видеоконференцсвязи
.. Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

субъектов
Российской
Федерации,
возникающих при
реализации
региональных
проектов на
обеспечение
мероприятий по
формированию и
функционировани
ю необходимой
информационнотехнологической и
телекоммуникацио
нной
инфраструктуры на
участках мировых
судей для
организации
защищенного
межведомственног
о электронного
взаимодействия,
приема исковых
заявлений,
направляемых в
электронном виде,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

и организации
участия в
заседаниях
мировых судов в
режиме
видеоконференцсв
язи.
В 2021 году
планируется
реализация
мероприятий по
обеспечению на
всех участках
мировых судей,
заявленных
субъектами
Российской
Федерации в
установленном
порядке,
защищенного
подключения к
сети
Государственной
автоматизированно
й системы
Российской
Федерации

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

«Правосудие», а
также организации
защищенного
межведомственног
о электронного
взаимодействия;
В 2022-2024 годах
– планируется
реализация
мероприятий,
направленных на
формирование и
обеспечение
функционирования
необходимой
информационнотехнологической и
телекоммуникацио
нной
инфраструктуры на
всех участках
мировых судей,
заявленных
субъектами
Российской
Федерации в
установленном
порядке, для

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

организации
защищенного
межведомственног
о электронного
взаимодействия,
приема исковых
заявлений,
направляемых в
электронном виде,
и организации
участия в
заседаниях
мировых судов в
режиме
видеоконференцсв
язи.

1.4

В государственных
(муниципальных)
образовательных
организациях,
реализующих
программы общего
образования, в
соответствии с
утвержденным
стандартом
сформирована ИТ-

-

ПРОЦ

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

0,0
000

0,0
000

8,5
900

100
,00
00

-

-

В рамках
результата
предусмотрено
выделение
субсидий
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации для
создания
инфраструктуры

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

инфраструктура для
обеспечения в
помещениях
безопасного доступа к
государственным,
муниципальным и
иным
информационным
системам, а также к
сети Интернет. .
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

для обеспечения
беспроводного
доступа к
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет» в
общеобразовательн
ых организациях
Российской
Федерации и
выполнения работ
по их оснащению
оборудованием в
целях создания
условий для
применения
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
соответствии со
стандартом
оснащения
общеобразовательн
ых организаций.
В 2021 году

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

утвержден
стандарт
оснащения
общеобразовательн
ых организаций,
утверждены
правила
предоставления
субсидий и
предоставлены
субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
выполнение
проектных работ
по созданию
инфраструктуры в
общеобразовательн
ых организациях в
целях создания
условий для
применения
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

технологий в
соответствии со
стандартом
оснащения.
В 2022 году
на предоставлены
субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
выполнение
проектных работ и
работ по созданию
инфраструктуры в
общеобразовательн
ых организациях в
целях создания
условий для
применения
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
соответствии со
стандартом
оснащения в целях

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

создания условий
для применения
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
соответствии со
стандартом
оснащения.
В 2023 году
предоставлены
субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
выполнение
проектных работ и
работ по созданию
инфраструктуры в
общеобразовательн
ых организациях .
В 2024
году предоставлен
ы субсидии
бюджетам
субъектов

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Российской
Федерации на
выполнение
проектных работ и
работ по созданию
инфраструктуры в
общеобразовательн
ых организациях в
целях создания
условий для
применения
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
соответствии со
стандартом
оснащения.

Тип
результата

15
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально
значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов
0

В государственных (муниципальных)
образовательных организациях,
реализующих программы общего
образования, в соответствии с
утвержденным стандартом сформирована
ИТ-инфраструктура для обеспечения в
помещениях безопасного доступа к
государственным, муниципальным и
иным информационным системам, а также
к сети Интернет.

0,00

0,00

0,00

0,00

23 628,18

0,00

23 628,18

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

23 628,18

0,00

23 628,18

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

23 628,18

0,00

23 628,18

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

На участках мировых судей обеспечено
формирование и функционирование
необходимой информационнотехнологической и
телекоммуникационной инфраструктуры
для организации защищенного
межведомственного электронного
взаимодействия, приема исковых
заявлений, направляемых в электронном

0,00

0,00

13 658,38

23 005,05

4 446,16

0,00

41 109,59

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2

16
Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

13 658,38

23 005,05

4 446,16

0,00

41 109,59

бюджет субъекта

0,00

0,00

13 658,38

23 005,05

4 446,16

0,00

41 109,59

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развитие инфраструктуры связи на
территории Камчатского края.
Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк
– Озерновский»

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

бюджет субъекта

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

№ п/п

виде, и организации участия в заседаниях
мировых судов в режиме
видеоконференцсвязи.
1.2.1.
1.2.1.1.

2
2.1

2.1.1.
2.1.1.1.

0

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 000,00

0,00

13 658,38

23 005,05

28 074,34

0,00

130 737,77

66 000,00

0,00

13 658,38

23 005,05

28 074,34

0,00

130 737,77

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

17
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных
фондов (бюджеты
ТФОМС)фондов
Бюджеты государственных
внебюджетных
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2022 года
(тыс. рублей)

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных)
образовательных организациях,
реализующих программы общего
образования, в соответствии с
утвержденным стандартом
сформирована ИТ-инфраструктура для
обеспечения в помещениях безопасного
доступа к государственным,
муниципальным и иным
информационным системам, а также к
сети Интернет.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено
формирование и функционирование
необходимой информационнотехнологической и
телекоммуникационной инфраструктуры
для организации защищенного
межведомственного электронного
взаимодействия, приема исковых
заявлений, направляемых в электронном
виде, и организации участия в
заседаниях мировых судов в режиме
видеоконференцсвязи.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 005,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 005,05

ИТОГО:
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7. Дополнительная информация
Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию и развитию конкурентоспособной информационной
инфраструктуры на территории Камчатского края в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Основной задачей регионального проекта «Информационная инфраструктура» является создание глобальной инфраструктуры с целью обеспечения
современными цифровыми услугами населения Камчатского края и ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры на основе отечественных
разработок.
Реализацию поставленной задачи планируется осуществлять в рамках цели регионального проекта «Создание глобальной конкурентоспособной
инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок».
«Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок».
Главной задачей данного направления является создание глобальной инфраструктуры связи на территории Камчатского края посредством реализации
мероприятий по подключению к сети «Интернет» социально-значимых объектов инфраструктуры, таких как медицинские организации государственной и
муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), фельдшерско-акушерские пунктов государственной и муниципальной систем
здравоохранения, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или
среднего профессионального образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Реализация указанных мероприятий имеет стратегический характер, и от их реализации напрямую зависит трансформация отраслей экономики и
обеспечение возможности предоставления услуг гражданам в дистанционной форме. Мероприятия синхронизированы с мероприятиями федеральных
проектов и национальных проектов (в том числе «Цифровое здравоохранение» и «Образование»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Камчатский край)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов
31.12.2020
Результат "В государственных
(муниципальных)
образовательных организациях,
реализующих программы общего
образования, в соответствии с
утвержденным стандартом
сформирована ИТинфраструктура для обеспечения
в помещениях безопасного
доступа к государственным,
муниципальным и иным
информационным системам, а
также к сети Интернет. "

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

В рамках результата
предусмотрено выделение
субсидий бюджетам
субъектов Российской
Федерации для создания
инфраструктуры для
обеспечения беспроводного
доступа к информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в
общеобразовательных
организациях Российской
Федерации и выполнения
работ по их оснащению
оборудованием в целях
создания условий для
применения электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий в соответствии
со стандартом оснащения
общеобразовательных

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
организаций.
В 2021 году утвержден
стандарт оснащения
общеобразовательных
организаций, утверждены
правила предоставления
субсидий и предоставлены
субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на выполнение
проектных работ по
созданию инфраструктуры
в общеобразовательных
организациях в целях
создания условий для
применения электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий в соответствии
со стандартом оснащения.
В 2022 году
на предоставлены субсидии
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
выполнение проектных
работ и работ по созданию
инфраструктуры в
общеобразовательных
организациях в целях
создания условий для
применения электронного

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
обучения и дистанционных
образовательных
технологий в соответствии
со стандартом оснащения в
целях создания условий для
применения электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий в соответствии
со стандартом оснащения.
В 2023 году предоставлены
субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на выполнение
проектных работ и работ по
созданию инфраструктуры
в общеобразовательных
организациях .
В 2024 году предоставлены
субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на выполнение
проектных работ и работ по
созданию инфраструктуры
в общеобразовательных
организациях в целях
создания условий для
применения электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий в соответствии

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

со стандартом оснащения.
1.1.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.4

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

-

31.12.2021

Взаимо

Киселев Н.В.

Прочий тип документа

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Аналитическая записка.

1.1.7

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка

-

28.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

30.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"
1.1.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального

-

31.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

проекта)"
1.1.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.15

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.16

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.17

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.18

Контрольная точка "Сведения о
государственном

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.19

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.20

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.1.21

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.22

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.23

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.24

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.25

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

1.1.26

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

1.2

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

выполненных работ, оказанных
услуг"

1.1.27

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

Результат "На участках мировых 31.12.2020
судей обеспечено формирование
и функционирование
необходимой информационнотехнологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры для организации
защищенного
межведомственного
электронного взаимодействия,

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Киселев Н.В.

В рамках результата
планируется
предоставление и
распределение субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации в
целях софинансирования
расходных обязательств
субъектов Российской

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

приема исковых заявлений,
направляемых в электронном
виде, и организации участия в
заседаниях мировых судов в
режиме видеоконференцсвязи."

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Федерации, возникающих
при реализации
региональных проектов на
обеспечение мероприятий
по формированию и
функционированию
необходимой
информационнотехнологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры на
участках мировых судей для
организации защищенного
межведомственного
электронного
взаимодействия, приема
исковых заявлений,
направляемых в
электронном виде, и
организации участия в
заседаниях мировых судов в
режиме
видеоконференцсвязи.
В 2021 году планируется
реализация мероприятий по
обеспечению на всех
участках мировых судей,
заявленных субъектами
Российской Федерации в
установленном порядке,
защищенного подключения

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
к сети Государственной
автоматизированной
системы Российской
Федерации «Правосудие», а
также организации
защищенного
межведомственного
электронного
взаимодействия;
В 2022-2024 годах –
планируется реализация
мероприятий,
направленных на
формирование и
обеспечение
функционирования
необходимой
информационнотехнологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры на всех
участках мировых судей,
заявленных субъектами
Российской Федерации в
установленном порядке, для
организации защищенного
межведомственного
электронного
взаимодействия, приема
исковых заявлений,
направляемых в

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

электронном виде, и
организации участия в
заседаниях мировых судов в
режиме
видеоконференцсвязи.
1.2.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2021

1.2.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

02

Киселев Н.В.

Отчет -

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

Взаимо
связь с

Киселев Н.В.

Отчет -

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.4

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2021

03

05

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2021

04

06

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.6

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2021

Киселев Н.В.

Отчет -

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

28.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

-

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего

-

30.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые

-

31.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"
1.2.12

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

-

31.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-

1.2.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.15

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.16

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Киселев Н.В.

Отчет -

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.17

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.18

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.19

Контрольная точка "Произведена

-

31.12.2023

Взаимо

Киселев Н.В.

Отчет -

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.20

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.21

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Киселев Н.В.

Отчет -

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.2.22

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.23

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.24

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Киселев Н.В.

Отчет -

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.25

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.26

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Отчет -

-

1.2.27

Контрольная точка "Произведена

-

31.12.2024

Взаимо

Киселев Н.В.

Отчет -

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

1.3.1

точка
списков

Вид документа и
характеристика результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Результат "Оказание содействия 01.01.2021
подключению к сети Интернет (за
счет средств федерального
бюджета) органов
государственной власти, органов
местного самоуправления,
расположенных на территории
Камчатского края"

Контрольная
"Согласование
подключения"

Ответственный
исполнитель
Окончани предшес последов
е
твенники атели

оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

1.3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

.

Нет

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Отчет объектов
подключения.
Аналитическая записка.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.3.2

Контрольная точка "Мониторинг
хода реализации подключения."

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Отчет о ходе исполнения.

-

-

1.3.3

Контрольная точка
подключения СЗО."

"Контроль

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Отчет о ходе подключения.

-

-

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

-

1.3.6

Контрольная точка "Контроль
итогов подключения."

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая справка о
подключенных объектах.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.4

Результат "Подключение к сети
Интернет (за счет средств
федерального бюджета)
социально значимых объектов,
расположенных на территории
Камчатского края"

31.12.2018

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леонтьева
И.М.

182 социально-значимых
объектов на территории
Камчатского края
подключены к сети
Интернет, в том числе по
годам:
2019 год – подключено 48
объектов, услуги оказаны
48 объектам;
2020 год – подключено 59
объектов, услуги оказаны
107 объектам;
2021 год - подключено 75
объектов, услуги оказаны
182 объектам.

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Проведен
мониторинг хода подключения
СЗО к сети Интернет в I квартале
2020 года"

-

31.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леонтьева
И.М.

Протокол

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Проведен
мониторинг хода подключения
СЗО к сети Интернет в II
квартале 2020 года"

-

30.06.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леонтьева
И.М.

Протокол

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведен
мониторинг хода подключения
СЗО к сети Интернет в III
квартале 2020 года"

-

30.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Леонтьева
И.М.

Протокол

-

1.4.4

Контрольная точка "Проведен
мониторинг хода подключения
СЗО к сети Интернет в IV
квартале 2020 года"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Леонтьева
И.М.

Протокол

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.4.5

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка
и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

-

1.4.6

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Киселев Н.В.

Прочий тип документа
Аналитическая записка.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

53
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Киселев Н. В.

Бондаренко Г. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Солодов В. В.

10

Министр цифрового развития
Камчатского края
Советник

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Жданова А. Н.

Консультант

1

4

Участник

Бондаренко Г. В.

Советник

1

5

Участник

Егоров А. В.

Заместитель начальника
отдела

1

6

Руководитель проекта

Киселев Н. В.

Министр цифрового развития
Камчатского края

Солодов В. В.

10

Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края. Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк – Озерновский»
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Леонтьева И. М.

Руководитель Агентства

Солодов В. В.

1

8

Участник регионального
проекта

Леонтьева И. М.

Руководитель Агентства

Солодов В. В.

1

9

Участник регионального
проекта

Хамлов М. П.

Заместитель руководителя
Агентства – начальник отдела
региональной политики в
области информатизации
Агентства по информатизации
и связи Камчатского края

1

10

Участник регионального

Егоров А. В.

Заместитель начальника

1

проекта
11

Участник регионального
проекта

отдела
Бондаренко Г. В.

Советник

1

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным
стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным
информационным системам, а также к сети Интернет.
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Киселев Н. В.

Министр цифрового развития
Камчатского края

Солодов В. В.

10

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной
инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в
электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Киселев Н. В.

Министр цифрового развития
Камчатского края

Солодов В. В.

10

Оказание содействия подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, расположенных на территории Камчатского края
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Киселев Н. В.

Министр цифрового развития
Камчатского края

Солодов В. В.

1

Подключение к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на территории Камчатского края
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Леонтьева И. М.

Руководитель Агентства

Солодов В. В.

1

16

Участник регионального
проекта

Леонтьева И. М.

Руководитель Агентства

Солодов В. В.

1

17

Участник регионального
проекта

Хамлов М. П.

Заместитель руководителя
Агентства – начальник отдела
региональной политики в
области информатизации
Агентства по информатизации
и связи

1

Камчатского края
18

Участник регионального
проекта

Егоров А. В.

19

Участник регионального
проекта

Бондаренко Г. В.

Заместитель начальника
отдела

1

Советник

1

