ПАСПОРТ
регионального проекта
Информационная инфраструктура (Еврейская автономная область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Информационная инфраструктура (Еврейская автономная область)

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная инфраструктура
(Еврейская автономная область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Соколова Г.В.

Заместитель председателя правительства Еврейской
автономной области

Руководитель регионального проекта

Кованева С.В.

Начальник департамента

Администратор регионального проекта

Никитин А.Н.

начальник отдела

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации
2

Подпрограмма
(направление)

01.11.2018

31.12.2024

Государственная программа "Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства в
Еврейской автономной области"

Обеспечение деятельности аппаратов мировых судов
Еврейской автономной области
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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 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 8,7300 100,000
0
0

-

-

-

1.2.

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

ФП

Процент

55,0000

31.12.202 0,0000 0,0000 55,0000 100,000 100,000 100,000 100,000
0
0
0
0
0

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 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
2021 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 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

1.2.

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

ФП

Процент

55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 100,0 100,0 100,0
00
00
00
00
00
00
00
00
000
000
000

100,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

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

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
утвержденными требованиями
На 31.12.2021 - 171 шт.

1.1

2

2.1

Доля социально
значимых объектов,
имеющих
широкополосный
доступ к
информационнотелек
оммуникационной
сети «Интернет» в
соответствии с
утвержденными
требованиямиНа
31.12.2021 - 171 шт.

-

ПРОЦ

55,0000 31.12.202
0

-

-

-

100
,00
00

-

-

-

-

-

Доля социально
Оказание
значимых
услуг
объектов,
(выполне
имеющих
ние
широкополосный
работ)
доступ к
информационнотел
екоммуникационно
й сети «Интернет»
в соответствии с
утвержденными
требованиямиНа
31.12.2021 - 171
шт.

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов
На участках мировых
судей обеспечено
формирование и
функционирование

-

УСЛ
ЕД

0,0000

31.12.202
0

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

В рамках
результата
планируется
предоставление и

Оказание
услуг
(выполне
ние
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№
п/п

Наименование
результата

необходимой
информационнотехнологической и
телекоммуникационн
ой инфраструктуры
для организации
защищенного
межведомственного
электронного
взаимодействия,
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

Тип
результата

распределение
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации в целях
софинансирования
расходных
обязательств
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

работ)
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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

судей для
организации
защищенного
межведомственног
о электронного
взаимодействия,
приема исковых
заявлений,
направляемых в
электронном виде,
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

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

установленном
порядке,
защищенного
подключения к
сети
Государственной
автоматизированно
й системы
Российской
Федерации
«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

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

нной
инфраструктуры на
всех участках
мировых судей,
заявленных
субъектами
Российской
Федерации в
установленном
порядке, для
организации
защищенного
межведомственног
о электронного
взаимодействия,
приема исковых
заявлений,
направляемых в
электронном виде,
и организации
участия в
заседаниях
мировых судов в
режиме
видеоконференцсв
язи.
2.2

В государственных

-

ПРОЦ

0,0000

31.12.202

-

-

-

0,0

0,0

8,7

100

-

-

В рамках

Оказание

9

№
п/п

Наименование
результата

(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. .
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)
0

000

000

300

,00
00

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

результата
предусмотрено
выделение
субсидий
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации для
создания
инфраструктуры
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

услуг
(выполне
ние
работ)
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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

обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
соответствии со
стандартом
оснащения
общеобразовательн
ых организаций.
В 2021 году
утвержден
стандарт
оснащения
общеобразовательн
ых организаций,
утверждены
правила
предоставления
субсидий и
предоставлены
субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
выполнение
проектных работ
по созданию

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

инфраструктуры в
общеобразовательн
ых 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
общеобразовательн
ых организациях в
целях создания

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

условий для
применения
электронного
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

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

проектных работ и
работ по созданию
инфраструктуры в
общеобразовательн
ых организациях .
В 2024
году предоставлен
ы 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

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

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

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
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
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

Консолидированный бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

1.2

1.2.1.
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Наименование результата и источники
финансирования

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

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

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

№ п/п

Российской Федерации, всего
1.2.3.

Внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Еврейская автономная область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 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
2021 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

4 670,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 670,90

0,00

ИТОГО:
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура (Еврейская
автономная область)
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

Кованева С.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)

20

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 "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.1.2

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.1.3

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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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)

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

1.2

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

Результат "На участках мировых 31.12.2020
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

-

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

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

-

Кованева С.В.

В рамках результата
планируется
предоставление и
распределение субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации в
целях софинансирования
расходных обязательств
субъектов Российской
Федерации, возникающих
при реализации
региональных проектов на

Нет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

заседаниях мировых судов в
режиме видеоконференцсвязи."

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
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
к сети Государственной
автоматизированной
системы Российской

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
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
электронном виде, и
организации участия в
заседаниях мировых судов 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)

режиме
видеоконференцсвязи.
1.2.1

Контрольная точка "С субъектами
Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов Российской Федерации
субсидий на 2021 год. "

-

20.01.2021

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

Кованева С.В.

-

1.2.2

Контрольная
точка
"Предоставлен промежуточный
отчет о ходе реализации субсидии
субъектами РФ в 2021 году"

-

20.07.2021

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

Кованева С.В.

-

1.2.3

Контрольная точка "Утверждено
распределение
субсидий
по
субъектам Российской Федерации
на 2022 год"

-

20.09.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кованева С.В.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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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)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.4

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

Кованева С.В.

-

1.2.5

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

Кованева С.В.

-

1.2.6

Контрольная

-

31.12.2021

Взаимо

Кованева С.В.

-

точка

"Услуга

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказана (работы выполнены)"

Вид документа и
характеристика результата

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

1.2.7

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

Кованева С.В.

-

1.2.8

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

Кованева С.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

отсутст
вует

1.2.9

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

-

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

Кованева С.В.

-

1.2.10

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

Кованева С.В.

-

1.2.11

Контрольная
точка
"Предоставлен итоговый отчет о
ходе
реализации
субсидии
субъектами РФ в 2021 году"

-

10.02.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кованева С.В.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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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)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.12

Контрольная
точка
"Предоставлен промежуточный
отчет о ходе реализации субсидии
субъектами РФ в 2022 году"

-

20.07.2022

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

Кованева С.В.

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждено
распределение
субсидий
по
субъектам Российской Федерации
на 2023 год"

-

20.09.2022

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

Кованева С.В.

-

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

-

31.12.2022

Взаимо

Кованева С.В.

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Вид документа и
характеристика результата

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

1.2.15

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

-

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

Кованева С.В.

-

1.2.16

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

Кованева С.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

отсутст
вует

1.2.17

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

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

Кованева С.В.

-

1.2.18

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

-

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

Кованева С.В.

-

1.2.19

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

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кованева С.В.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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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)

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"

-

31.12.2022

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

Кованева С.В.

-

1.2.21

Контрольная
точка
"Предоставлен итоговый отчет о
ходе
реализации
субсидии
субъектами РФ в 2022 году"

-

10.02.2023

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

Кованева С.В.

-

1.2.22

Контрольная

-

20.07.2023

Взаимо

Кованева С.В.

-

точка

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

"Предоставлен промежуточный
отчет о ходе реализации субсидии
субъектами РФ в 2023 году"

Вид документа и
характеристика результата

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

1.2.23

Контрольная точка "Утверждено
распределение
субсидий
по
субъектам Российской Федерации
на 2024 год"

-

20.09.2023

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

Кованева С.В.

-

1.2.24

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

Кованева С.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

отсутст
вует

1.2.25

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

Кованева С.В.

-

1.2.26

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

Кованева С.В.

-

1.2.27

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кованева С.В.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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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)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.28

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

Кованева С.В.

-

1.2.29

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

Кованева С.В.

-

1.2.30

Контрольная точка "Произведена

-

31.12.2023

Взаимо

Кованева С.В.

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Вид документа и
характеристика результата

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

1.2.31

Контрольная
точка
"Предоставлен итоговый отчет о
ходе
реализации
субсидии
субъектами РФ в 2023 году"

-

10.02.2024

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

Кованева С.В.

-

1.2.32

Контрольная
точка
"Предоставлен промежуточный
отчет о ходе реализации субсидии
субъектами РФ в 2024 году"

-

20.07.2024

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

Кованева С.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

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

отсутст
вует

1.2.33

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

Кованева С.В.

-

1.2.34

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

Кованева С.В.

-

1.2.35

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Кованева С.В.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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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)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.36

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

Кованева С.В.

-

1.2.37

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

Кованева С.В.

-

1.2.38

Контрольная точка "Произведена

-

31.12.2024

Взаимо

Кованева С.В.

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

Вид документа и
характеристика результата

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

1.2.39

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

-

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

Кованева С.В.

-

1.2.40

Контрольная
точка
"Предоставлен итоговый отчет о
ходе
реализации
субсидии
субъектами РФ в 2024 году"

-

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

Кованева С.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

2

Вид документа и
характеристика результата

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

отсутст
вует

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
утвержденными требованиями
На 31.12.2021 - 171 шт.

2.1

2.1.1

31.12.2020
Результат "Доля социально
значимых объектов, имеющих
широкополосный доступ к
информационнотелекоммуникац
ионной сети «Интернет» в
соответствии с утвержденными
требованиямиНа 31.12.2021 - 171
шт."

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

Кованева С.В.

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

Кованева С.В.

Доля социально значимых
объектов, имеющих
широкополосный доступ к
информационнотелекоммун
икационной сети
«Интернет» в соответствии
с утвержденными
требованиямиНа 31.12.2021
- 171 шт.

Нет

-

-
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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)

2.1.2

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

Кованева С.В.

-

2.1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

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

Кованева С.В.

-
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Кованева С. В.

Начальник департамента

2

Администратор регионального
проекта

Никитин А. Н.

начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Соколова Г. В.

30

60

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.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кованева С. В.

Начальник департамента

Соколова Г. В.

30

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.
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кованева С. В.

Начальник департамента

Соколова Г. В.

30

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
утвержденными требованиямиНа 31.12.2021 - 171 шт.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кованева С. В.

Начальник департамента

Соколова Г. В.

30

