ПАСПОРТ
регионального проекта
Информационная инфраструктура (Оренбургская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Информационная инфраструктура

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная инфраструктура
(Оренбургская область)

Куратор регионального проекта

Петухов Игнат Евгеньевич, Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства Оренбургской
области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области

Руководитель регионального проекта

Толпейкин Денис Владимирович, Министр цифрового развития и связи Оренбургской области

Администратор регионального проекта

Щербинин Павел Николаевич, Начальник отдела
Горлов Иван Александрович, Заместитель министра- начальник управления связи и коммуникаций
министерства цифрового развития и связи Оренбургской области
Юдина Наталья Антоновна, консультант

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа «Цифровая экономика Оренбургской области»

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
(Оренбургская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
утвержденными требованиями
1.1

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

Основной
показатель

50,0000

31.12.2020

0,0000

50,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

3

(Оренбургская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

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
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
информационнотелекоммуникационн
ой «Интернет» по технологии WiFi,
ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2020

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8,1500

100,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для
обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн
сервисов
0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 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 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 со стандартом оснащения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

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

31.12.2024

В рамках результата предусмотрено выделение субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации для создания
инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

доступа
к
государственным,
муниципальным
информационным системам, а также к сети Интернет.

на 31.12.2021 - 0 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 0 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 8.15 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

и

иным

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 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 не 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
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 со стандартом оснащения.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 обеспечение мероприятий по
формированию и функционированию необходимой информационно-технологической 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 Федерации
«Правосудие», а также организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия;
В 2022-2024 годах – планируется реализация мероприятий, направленных на формирование и обеспечение функционирования необходимой
информационно-технологической 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 режиме видеоконференцсвязи.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

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.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024

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
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
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
порядке, защищенного подключения 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 электронном виде, и организации участия в
заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

3

3.1

Собственные результаты

Реализован комплекс мер по подключению к сети "Интернет"
социально значимых объектов (в рамках государственных
контрактов Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации)
на 20.12.2020 - 1 ЕД
на 20.12.2021 - 1 ЕД

20.12.2021

Участие в приемке работ по созданию инфраструктуры связи
на территории Оренбургской области, выполненных в
рамках государственных контрактов Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

9

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
0

1.1

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

13,34

71,81

13,88

0,00

99,03

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Оренбургская область)

0,00

0,00

12,80

68,94

13,32

0,00

95,07

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

13,34

71,81

13,88

0,00

99,03

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

13,34

71,81

13,88

0,00

99,03

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
1.1.3.3

1.1.4
2

2
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

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

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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

2.1

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

167,60

0,00

167,60

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Оренбургская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

160,90

0,00

160,90

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

167,60

0,00

167,60
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

167,60

0,00

167,60

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

0,00

0,00

13,34

71,81

181,48

0,00

266,63

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Оренбургская область)

0,00

0,00

12,80

68,94

174,22

0,00

255,96

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

13,34

71,81

181,48

0,00

266,63

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

13,34

71,81

181,48

0,00

266,63

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
внебюджетные источники

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн. рублей)
9
0,00

13

0

5. Участники регионального проекта
Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Толпейкин Д.В.

Министр цифрового развития
и связи Оренбургской области

5

Заместитель министраначальник управления связи и
коммуникаций министерства
цифрового развития и связи
Оренбургской области

10

Начальник отдела

10

консультант

10

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Горлов И.А.

3

Администратор регионального
проекта

Щербинин П.Н.

4

Администратор регионального
проекта

Юдина Н.А.

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
5

Администратор

Горлов И.А.

Заместитель министраначальник управления связи и
коммуникаций министерства
цифрового развития и связи
Оренбургской области

10

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.
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Горлов И.А.

Заместитель министраначальник управления связи и
коммуникаций министерства
цифрового развития и связи
Оренбургской области

10

14

7

Участник регионального
проекта

Щербинин П.Н.

8

Участник регионального
проекта

Юдина Н.А.

Начальник отдела

10

консультант

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.
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Горлов И.А.

10

Участник регионального
проекта

Щербинин П.Н.

11

Участник регионального
проекта

Юдина Н.А.

Заместитель министраначальник управления связи и
коммуникаций министерства
цифрового развития и связи
Оренбургской области

10

Начальник отдела

10

консультант

10

Реализован комплекс мер по подключению к сети "Интернет" социально значимых объектов (в рамках государственных контрактов Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Горлов И.А.

13

Участник регионального
проекта

Щербинин П.Н.

14

Участник регионального
проекта

Юдина Н.А.

Заместитель министраначальник управления связи и
коммуникаций министерства
цифрового развития и связи
Оренбургской области

10

Начальник отдела

10

консультант

10

15

6. Дополнительная информация

16

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Оренбургская область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

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

Горлов И. А.,
Заместитель
министра- начальник
управления связи и
коммуникаций
министерства
цифрового развития и
связи Оренбургской
области

№ п/п

0

Вид документа и
характеристика
результата
6
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
организаций.В 2021 году

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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
непредоставлены
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

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
дистанционных
образовательных
технологий в
соответствии со
стандартом оснащенияв
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
годупредоставлены
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

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

дистанционных
образовательных
технологий в
соответствии со
стандартом оснащения.
1.1

1.1.1
1.2

1.2.1
1.3
1.3.1
1.4

1.4.1
1.5

-

31.03.2023

точке

-

-

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.08.2023

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

11.12.2023

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

20.12.2023

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

30.06.202

КТ: Закупка включена в план закупок

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

КТ: Закупка включена в план закупок

точке

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на план-график в
единой информационной
системе в сфере закупок

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на реестр
контрактов, контракт,
реестр контрактов

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Акт Акт

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Платежное поручение

РРП

Щербинин П. Н.,

Прочий тип документа

РРП

20

№ п/п

1.6

1.6.1
1.7

1.7.1
1.8
1.8.1
1.9

1.9.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

3

Начальник отдела

Ссылка на план-график в
единой информационной
системе в сфере закупок

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на план-график в
единой информационной
системе в сфере закупок

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на реестр
контрактов, контракт,
реестр контрактов

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Акт Акт

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Платежное поручение

РРП

1

1.5.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

-

28.06.2024

точке

-

-

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

30.08.2024

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

10.12.2024

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

20.12.2024

Мероприятия
отсутствуют

-

-

КТ: Закупка включена в план закупок

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

-

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

29.03.2024

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на план-график в
единой информационной
системе в сфере закупок

РРП

Горлов И. А.,
Заместитель
министра- начальник
управления связи и
коммуникаций
министерства
цифрового развития и
связи Оренбургской
области

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
обеспечение мероприятий
по формированию и
функционированию
необходимой
информационнотехнологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры на
участках мировых судей
для организации
защищенного
межведомственного
электронного

-

1
1.10

КТ: Закупка включена в план закупок

1.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

по

контрольной

точке

-

-

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.

-

31.12.2024

0

Уровень
контроля
7

22

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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
Федерации «Правосудие»,
а также организации
защищенного
межведомственного
электронного
взаимодействия;В 20222024 годах – планируется
реализация мероприятий,
направленных на
формирование и
обеспечение
функционирования
необходимой
информационно-

Уровень
контроля
7

23

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

технологической 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 режиме
видеоконференцсвязи.
2.1

2.1.1
2.2

2.2.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

20.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

31.03.2021

-

-

по

контрольной

точке

КТ: Закупка включена в план закупок

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о достижении
КТ

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на план-график в
единой информационной
системе в сфере закупок

РРП

24

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.3

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

31.08.2021

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на реестр
контрактов, контракт,
реестр контрактов

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Акт Акт

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Платежное поручение

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на план-график в
единой информационной
системе в сфере закупок

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на план-график в
единой информационной
системе в сфере закупок

РРП

№ п/п

2.3.1
2.4
2.4.1
2.5

2.5.1
2.6

2.6.1
2.7

2.7.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

20.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

24.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

30.06.2021

-

-

-

08.11.2021

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

КТ: Закупка включена в план закупок

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Закупка включена в план закупок

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

25

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.8

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

2.8.1
2.9

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Закупка включена в план закупок

по

начало

окончание

3
-

4

5

10.12.2021

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на реестр
контрактов, контракт,
реестр контрактов

РРП

-

-

-

31.03.2022

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на план-график в
единой информационной
системе в сфере закупок

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на реестр
контрактов, контракт,
реестр контрактов

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Акт Акт

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Платежное поручение

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.10

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.08.2022

2.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.11

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

09.12.2022

2.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.12

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

20.12.2022

2.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

2.9.1

по

контрольной

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

26

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

31.03.2023

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на план-график в
единой информационной
системе в сфере закупок

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на реестр
контрактов, контракт,
реестр контрактов

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Акт Акт

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Платежное поручение

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на план-график в
единой информационной
системе в сфере закупок

РРП

2.13

КТ: Закупка включена в план закупок

2.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.14

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

31.08.2023

2.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.15

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

11.12.2023

2.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.16

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

20.12.2023

2.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2.17

КТ: Закупка включена в план закупок

-

29.03.2024

2.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

27

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

30.08.2024

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Ссылка на реестр
контрактов, контракт,
реестр контрактов

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Акт Акт

РРП

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Платежное поручение

РРП

Участие в приемке работ
по созданию
инфраструктуры связи на
территории Оренбургской
области, выполненных в
рамках государственных
контрактов Министерства
цифрового развития, связи
и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

-

1

2

2.18

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

2.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.19

КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг

-

10.12.2024

2.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.20

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

20.12.2024

2.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Реализован комплекс мер по подключению к сети
"Интернет" социально значимых объектов (в
рамках
государственных
контрактов
Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации)

-

20.12.2021

Горлов И. А.,
Заместитель
министра- начальник
управления связи и
коммуникаций
министерства
цифрового развития и
связи Оренбургской
области

-

20.09.2020

Чикуров В. В.,
Заместитель министра
–

3

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

0

3.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

начальник управления
связи и
коммуникаций
министерства
цифрового развития и
связи Оренбургской
области
3.1.1
3.2

3.2.1
3.3

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

20.12.2020

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

20.12.2020

по

контрольной

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке

Чикуров В. В.,
Заместитель министра
– начальник
управления связи и
коммуникаций
министерства
цифрового развития и
связи Оренбургской
области

РРП

Чикуров В. В.,
Заместитель министра
– начальник
управления связи и
коммуникаций
министерства
цифрового развития и
связи Оренбургской
области

РРП

29

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

точке

-

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

21.06.2021

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о достижении
КТ

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

20.12.2021

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о достижении
КТ

РРП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

20.12.2021

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о достижении
КТ

РРП

точке

-

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

15.10.2021

Щербинин П. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет

РРП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1
3.3.1
3.4

3.4.1
3.5

3.5.1
3.6
3.6.1
3.7

3.7.1

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

30

