ПАСПОРТ
регионального проекта
Информационная инфраструктура (Республика Алтай)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Алтай)

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная инфраструктура
(Республика Алтай)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Алтай

Руководитель регионального проекта

Степанов Н.Н.

Исполняющий обязанности министра

Администратор регионального проекта

Бовин Р.В.

Начальник отдела по развитию информационных технологий

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа
2
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Республики Алтай "Развитие
образования"
Подпрограмма "Создание условий по обеспечению реализации
государственной программы Республики Алтай "Развитие
образования"
Государственная программа Республики Алтай "Развитие
экономического потенциала и предпринимательства"
Подпрограмма "Информационное общество" государственной
программы Республики Алтай "Развитие экономического
потенциала и предпринимательства"
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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

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 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

51,00

31.12.202 0,0000 0,0000 51,0000 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

56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 100,0 100,0 100,0
00
00
00
00
00
00
00
00
000
000
000

100,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

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

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
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
видеоконференцсвяз

-

УСЛ
ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

1

1

1

1

-

-

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
субъектов
Российской
Федерации,
возникающих при
реализации
региональных
проектов на
обеспечение
мероприятий по
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№
п/п

Наименование
результата

и.. 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

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,
и организации
участия в
заседаниях
мировых судов в
режиме
видеоконференцсв
язи.
В 2021 году
планируется

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

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
«Правосудие», а
также организации
защищенного
межведомственног
о электронного
взаимодействия;
В 2022-2024 годах
– планируется
реализация

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

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
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

Тип
результата

и организации
участия в
заседаниях
мировых судов в
режиме
видеоконференцсв
язи.

1.2

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

-

ПРОЦ

0

31.12.202
0

-

-

-

0

0

7

100

-

-

В рамках
результата
предусмотрено
выделение
субсидий
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации для
создания
инфраструктуры
для обеспечения
беспроводного
доступа к
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет» в
общеобразовательн
ых организациях

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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

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
утвержден
стандарт
оснащения
общеобразовательн
ых организаций,
утверждены
правила
предоставления
субсидий и

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

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
технологий в
соответствии со
стандартом
оснащения.
В 2022 году
на предоставлены
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 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.
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
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

Тип
результата

условий для
применения
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
соответствии со
стандартом
оснащения.
2

2.1

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по
передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)
образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам
государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики
Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск
национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.
Оказаны услуги по
подключению к сети
передачи данных,
обеспечивающей
доступ к единой сети
передачи данных и
(или) к сети
«Интернет», и по
передаче данных при

-

шт

0

31.12.201
8

-

70

156

269

-

-

-

-

-

Услуги по
подключению к
сети передачи
данных,
обеспечивающей
доступ к ЕСПД и
(или) к сети
«Интернет», и по
передаче данных

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

осуществлении
доступа к этой сети
фельдшерским и
фельдшерскоакушерским пунктам,
государственным
(муниципальным)
образовательным
организациям,
реализующим
программы общего
образования и (или)
среднего
профессионального
образования, органам
государственной
власти, органам
местного
самоуправления,
территориальным
избирательным
комиссиям и
избирательным
комиссиям
Республики Алтай,
пожарным частям и
пожарным постам,
участковым пунктам

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

при осуществлении
доступа к этой сети
оказаны:
на 31.12.2019 - 70
шт
на 31.12.2020 - 156
шт
на 31.12.2021 - 269
шт
по объектам:
фельдшерским и
фельдшерскоакушерским
пунктам,
государственным
(муниципальным)
образовательным
организациям,
реализующим
программы общего
образования и
(или) среднего
профессионального
образования,
органам
государственной
власти, органам
местного

Тип
результата

15

№
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)

полиции,
территориальным
органам Росгвардии и
подразделениям
(органам) войск
национальной
гвардии, в том числе в
которых проходят
службу лица,
имеющие
специальные звания
полиции.

3

3.1

Характеристика
результата

Тип
результата

самоуправления,
территориальным
избирательным
комиссиям и
избирательным
комиссиям
Республики Алтай,
пожарным частям и
пожарным постам,
участковым
пунктам полицию
территориальным
органам
Росгвардии и
подразделениям
(органам) войск
национальной
гвардии, в том
числе в которых
проходят службу
лица, имеющие
специальные
звания полиции

Организовано межведомственное взаимодействие информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)
Организовано

-

ЕД

0

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

Организация

Оказание
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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)

межведомственное
взаимодействие
информационных
систем и
информационнотелекоммуникационн
ых сетей
исполнительных
органов
государственной
власти Республики
Алтай через единую
сеть передачи данных
(ЕСПД)

4

Тип
результата

межведомственног
о взаимодействия
информационных
систем и
информационнотелекоммуникацио
нных сетей
исполнительных
органов
государственной
власти Республики
Алтай через
единую сеть
передачи данных
(ЕСПД)

услуг
(выполне
ние
работ)

Обеспечен запуск и функционирование региональной геоинформационной системы
Обеспечен запуск
региональной
геоинформационной
системы

4.1

Характеристика
результата

-

ЕД

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

Развитие и запуск Создание
региональной
(развитие
геоинформационно
)
й системы
информа
ционнотелекомм
уникаци
онного
сервиса
(информа
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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

ционной
системы)

18
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

34 624,95

0,00

34 624,95

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

34 624,95

0,00

34 624,95

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

34 624,95

0,00

34 624,95

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

4 631,21

9 326,36

1 784,50

0,00

15 742,07

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2
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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)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

4 631,21

9 326,36

1 784,50

0,00

15 742,07

бюджет субъекта

0,00

0,00

4 631,21

9 326,36

1 784,50

0,00

15 742,07

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

№ п/п

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

2

Обеспечен запуск и функционирование региональной геоинформационной системы

0

Обеспечен запуск региональной
геоинформационной системы

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

бюджет субъекта

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

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

2.1
2.1.1.
2.1.1.1.

3

Организовано межведомственное взаимодействие информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных
органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)
0

3.1

Организовано межведомственное
взаимодействие информационных систем
и информационнотелекоммуникационных сетей
исполнительных органов

0,00

1 500,00

110,00

110,00

0,00

0,00

1 720,00
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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)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

1 500,00

110,00

110,00

0,00

0,00

1 720,00

бюджет субъекта

0,00

1 500,00

110,00

110,00

0,00

0,00

1 720,00

3.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

4 741,21

9 436,36

36 409,45

0,00

53 587,02

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

3 000,00

4 741,21

9 436,36

36 409,45

0,00

53 587,02

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

государственной власти Республики
Алтай через единую сеть передачи данных
(ЕСПД)
3.1.1.
3.1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай 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

4 631,21

4 631,21

4 631,21

4 631,21

4 631,21

2
2.1.

Организовано межведомственное взаимодействие информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)
Организовано межведомственное
взаимодействие информационных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

110,00

110,00
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01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

систем и информационнотелекоммуникационных сетей
исполнительных органов
государственной власти Республики
Алтай через единую сеть передачи
данных (ЕСПД)
3
3.1.

Обеспечен запуск и функционирование региональной геоинформационной системы
Обеспечен запуск региональной
геоинформационной системы

ИТОГО:

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

4 631,21

4 631,21

4 741,21

4 741,21

4 741,21
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура (Республика
Алтай)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

Степанов Н.Н.

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

не
используется
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
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

Информацион
ная система
(источник
данных)

25

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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.
1.1.1

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

-

28.02.2023

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

03

Алымов С.П.

Приказ Разработан и утвержден
приказ о создании
межведомственной рабочей группы
для организации работ по
обеспечению 7%
общеобразовательных организаций
ИКТ-инфраструктурой для
обеспечения возможности
беспроводного широкополосного
доступа к
информационнотелекоммуникацион
ной «Интернет» по технологии WiFi

-

1.1.2

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

-

15.08.2023

01

03

Алымов С.П.

Акт Проведены закупки
оборудования для организации
ИКТ-инфраструктуры
общеобразовательных организаций

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.08.2023

01

02

Алымов С.П.

Акт Подписан акт ввода в
эксплуатацию объектов ИКТинфраструктуры

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

общеобразовательных организаций
1.1.4

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

-

29.02.2024

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

02

Алымов С.П.

Заявка Разработан и утвержден
приказ о создании
межведомственной рабочей группы
для организации работ по
обеспечению 100%
общеобразовательных организаций
ИКТ-инфраструктурой для
обеспечения возможности
беспроводного широкополосного
доступа к
информационнотелекоммуникацион
ной «Интернет» по технологии WiFi

-

1.1.5

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

-

15.08.2024

01

03

Алымов С.П.

Акт Проведены закупки
оборудования для организации
ИКТ-инфраструктуры
общеобразовательных организаций

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.08.2024

02

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

Алымов С.П.

Акт Подписан акт ввода в
эксплуатацию объектов ИКТинфраструктуры
общеобразовательных организаций

-

1.2

Результат "На участках мировых

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо

Взаимо

Степанов Н.Н.

В рамках результата планируется

не
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

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."

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
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

Информацион
ная система
(источник
данных)
используется
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

01

Бовин Р.В.

Соглашение Соглашение
Правительства Республики Алтай с
Министерством цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ о выделении
субсидии

Электронный
бюджет

1.2.2

Контрольная
(одобрены,

-

31.05.2021

04

02

Майжегишев
С.А.

Акт Подготовлена и подана заявка
на проведение закупочных процедур

-

точка

"Утверждены
сформированы)

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"
1.2.3

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

-

20.07.2021

02

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

Майжегишев
С.А.

Отчет Промежуточный отчет о
реализации субсидии за 2021 год

-

1.2.4

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

-

30.09.2021

01

05

Майжегишев
С.А.

Акт Подписаны акты приемки
оборудования со всеми участками
мировых судей

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

01.11.2021

02

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

Майжегишев
С.А.

Акт Подписан акт выполненных
работ на поставку оборудования по
контракту, заключенному между
поставщиком оборудования и
Комитетом по обеспечению
деятельности мировых судей

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

2

2.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по
передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)
образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам
государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики
Алтай, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск
национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.
31.12.2018
Результат "Оказаны услуги по
подключению к сети передачи
данных, обеспечивающей доступ к
единой сети передачи данных и
(или) к сети «Интернет», и по
передаче данных при
осуществлении доступа к этой сети
фельдшерским и фельдшерскоакушерским пунктам,
государственным (муниципальным)
образовательным организациям,
реализующим программы общего
образования и (или) среднего
профессионального образования,
органам государственной власти,
органам местного самоуправления,
территориальным избирательным
комиссиям и избирательным
комиссиям Республики Алтай,
пожарным частям и пожарным
постам, участковым пунктам
полиции, территориальным органам
Росгвардии и подразделениям
(органам) войск национальной
гвардии, в том числе в которых
проходят службу лица, имеющие

30.10.2021

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

Степанов Н.Н.

Услуги по подключению к сети
передачи данных, обеспечивающей
доступ к ЕСПД и (или) к сети
«Интернет», и по передаче данных
при осуществлении доступа к этой
сети оказаны:
на 31.12.2019 - 70 шт
на 31.12.2020 - 156 шт
на 31.12.2021 - 269 шт
по объектам: фельдшерским и
фельдшерско-акушерским пунктам,
государственным (муниципальным)
образовательным организациям,
реализующим программы общего
образования и (или) среднего
профессионального образования,
органам государственной власти,
органам местного самоуправления,
территориальным избирательным
комиссиям и избирательным
комиссиям Республики Алтай,
пожарным частям и пожарным
постам, участковым пунктам
полицию территориальным органам
Росгвардии и подразделениям
(органам) войск национальной

ИАС РУС
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

специальные звания полиции."

Вид документа и характеристика
результата
гвардии, в том числе в которых
проходят службу лица, имеющие
специальные звания полиции

2.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2019

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

Алымов С.П.

Отчет Отчет по результатам
подключения к сети Интернет
социально значимых объектов,
предстапвленный в Минкомсвязь
России

2.1.2

Контрольная точка "Утверждение
(одобрение,
формирование)
документов,
необходимых
для
оказания услуг по подключению к
сети передачи данных социально
значимых объектов Республики
Алтай "

-

31.12.2019

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

Алымов С.П.

Отчет

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

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

Алымов С.П.

Отчет Отчет по результатам
подключения к сети Интернет
социально значимых объектов,
предстапвленный в Минкомсвязь
России

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.10.2021

2.1.5

Контрольная точка "Составлен и
подписан отчет по трехлетнему
подключению объектов СЗО в
Республике Алтай"

-

01.11.2021

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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
01

Вид документа и характеристика
результата

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

Алымов С.П.

Отчет Отчет по результатам
подключения к сети Интернет
социально значимых объектов,
предстапвленный в Минкомсвязь
России

Алымов С.П.

Отчет По итогам выполнения
государственного контракта от 24
июня 2019 года №
0173100007519000016_144316,
заключенного между Алтайским
филиалом ПАО «Ростелеком» и
Министерством цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации, на оказание услуг по
подключению к сети передачи
данных, обеспечивающих доступ к
единой сети передачи данных и
(или) к сети «Интернет» социальнозначимых объектов Республики
Алтай составлен Министерством

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

цифрового развития Республики
Алтай и согласован с ПАО
"Ростелеком" отчет об исполнении
3

Организовано межведомственное взаимодействие информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)

3.1

Результат "Организовано
межведомственное взаимодействие
информационных систем и
информационнотелекоммуникационных сетей
исполнительных органов
государственной власти Республики
Алтай через единую сеть передачи
данных (ЕСПД)"

-

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

3.1.1

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

-

30.11.2020

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

3.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2020

Взаимо
связь с
иными

Степанов Н.Н.

Организация межведомственного
взаимодействия информационных
систем и информационнотелекоммуникационных сетей
исполнительных органов
государственной власти Республики
Алтай через единую сеть передачи
данных (ЕСПД)

03

Алымов С.П.

Прочий тип документа
Подготовлены документы в рамках
разработки технического проекта
единой сети передачи данных
Правительства Республики Алтай

Взаимо
связь с
иными

Алымов С.П.

Отчет Отчет о проделанной работе,
по итогам завершения закупочных
процедур и экспертизы проекта

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
3.1.3

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

-

01.10.2021

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

03

Алымов С.П.

Заявка Подготовлена и подана
заявка на проведение закупочных
процедур для проведения работ на
создание СМЭВ

-

3.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

01

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

Алымов С.П.

Акт Подписан акт выполненных
работ по организации СМЭВ в
Республике Алтай

-

4

Обеспечен запуск и функционирование региональной геоинформационной системы
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

4.1

Результат "Обеспечен запуск
региональной геоинформационной
системы "

-

25.12.2021

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

Степанов Н.Н.

Развитие и запуск региональной
геоинформационной системы

4.1.1

Контрольная точка "Сформированы
(утверждены)
технические
документы для создания (развития)
информационнотелекоммуникационного
сервиса
(информационной системы)"

-

25.12.2020

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

Алымов С.П.

Прочий тип документа
Сформированы документы для
приобретения прав на
использование программного
обеспечения

4.1.2

Контрольная
точка
"Создан
(завершено
развитие)
информационнотелекоммуникационного сервис (а)
(информационной системы)"

-

30.05.2021

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

Зезиков Е.В.

Отчет отчет о запуске региональной
геоинформационной системы

17

Информацион
ная система
(источник
данных)
нет

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
4.1.3

Контрольная
точка
"Обучение
сотрудников
Министерства
цифрового развития Республике
Алтай
обучению
работе
в
Геоинформационной системе"

-

30.06.2021

12

18

Алымов С.П.

Прочий тип документа Сертификат
о прохождении обучения работе в
геоинформационной системе

-

4.1.4

Контрольная точка "Организация
наполнения
геоинформационной
системы
информацией
о
расположении объектов СЗО, зон
покрытия
Республики
Алтай
сотовой связью и обеспеченных
доступом к сетьи "Интернет""

-

30.11.2021

17

14

Алымов С.П.

Прочий тип документа Ссылка для
гостевого входа на
геоинформационную систему
Республики Алтай

-

4.1.5

Контрольная
точка
"Информационнотелекоммуникационный
сервис
(информационная система) введен
(а) в промышленную эксплуатацию"

-

25.12.2021

18

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

Алымов С.П.

Прочий тип документа Документ о
введении геоинформационной
системы Республики Алтай в
промышленную эксплуатацию

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Информационная инфраструктура (Республика Алтай)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"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
информационнотелекоммуникац
ионной «Интернет» по
технологии WiFi",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

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.

34624.95

"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
информационнотелекоммуникац
ионной «Интернет» по
технологии WiFi",
Влияние на достижение
(процентов)

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

Наименование результата регионального проекта

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

34624.95

"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
информационнотелекоммуникац
ионной «Интернет» по
технологии WiFi",
Влияние на достижение
(процентов)

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Степанов Н. Н.

Бовин Р. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Исполняющий обязанности
министра

15

Начальник отдела по развитию
информационных технологий

12

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Майжегишев С. А.

Председатель

15

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по
передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)
образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам
государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям Республики Алтай,
пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск
национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Степанов Н. Н.

Исполняющий обязанности
министра

15

5

Участник регионального
проекта

Алымов С. П.

Заместитель министра

10

6

Участник регионального
проекта

Бовин Р. В.

Начальник отдела по развитию
информационных технологий

12

7

Участник регионального
проекта

Степанов Н. Н.

Исполняющий обязанности
министра

15

Организовано межведомственное взаимодействие информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД)
8

Ответственный за достижение
результата регионального

Степанов Н. Н.

Исполняющий обязанности
министра

15

проекта
Обеспечен запуск региональной геоинформационной системы
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Степанов Н. Н.

Исполняющий обязанности
министра

15

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.
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Степанов Н. Н.

Исполняющий обязанности
министра

15

11

Участник регионального
проекта

Алымов С. П.

Заместитель министра

10

12

Участник регионального
проекта

Бовин Р. В.

Начальник отдела по развитию
информационных технологий

12

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

Степанов Н. Н.

Исполняющий обязанности
министра

15

