ПАСПОРТ
регионального проекта
Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и
домохозяйств Кировской области
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социальнозначимых учреждений и домохозяйств Кировской области

Краткое наименование регионального
проекта

Информационная инфраструктура

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Курдюмов Д.А.

Первый заместитель Председателя Правительства области

Руководитель регионального проекта

Сухих А.В.

Исполняющий обязанности министра

Администратор регионального проекта

Алексеев Д.А.

заместитель министра начальник отдела отраслевой
информатизации

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

2
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Кировской области
"Информационное общество"

Государственная программа Кировской области "Развитие
образования"

Государственная программа Кировской области "Развитие
юстиции"

3
Подпрограмма
(направление)

Государственная программа Кировской области "Развитие
юстиции"
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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 в Кировской области

1.1.

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

ФП

Процент

57,00

31.12.202 0,0000 0,0000 57,0000 100,000 100,000 100,000 100,000
0
0
0
0
0

-

-

отсутствует

1.2.

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

ФП

Процент

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,1300 100,000
0
0

-

-

отcутствует
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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 в Кировской области

1.1.

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

ФП

Процент

57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 90,00 100,0 100,0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
000
000

100,0000

1.2.

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

ФП

Процент

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

0,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

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
Оказано содействие в
подключении к сети
«Интернет»
социально-значимых
объектов, в том числе:
фельдшерскоакушерских пунктов,
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
и/или среднего
профессионального
образования,
пожарных частей
(постов),
территориальных
органов Росгвардии,
расположенных на
территории
Кировской области

-

Объект

0

31.12.201
8

-

203

405

101
2

101
2

101
2

101
2

-

-

Обеспечено
Обеспече
подключение к
ние
сети передачи
реализац
данных,
ии
обеспечивающей
федераль
доступ к единой
ного
сети передачи
проекта
данных и (или) к
(результа
сети «Интернет», и
та
предоставление
федераль
услуги по передаче
ного
данных при
проекта)
осуществлении
доступа к этой сети
для СЗО, в том
числе по годам:
на 31.12.2019 –203
объекта;
на 31.12.2020 – 405
объектов;
на 31.12.2021 –
1012 объектов;
на 31.12.2022 –
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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)

(далее – СЗО).
Нарастающий итог

1.2

Оказано содействие в
подключении к сети
«Интернет» органов
государственной
власти Кировской
области и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Кировской области
(далее – ОГВ и
ОМСУ).
Нарастающий итог

Характеристика
результата

Тип
результата

1012 объектов;
на 31.12.2023 –
1012 объектов;
на 31.12.2024 –
1012 объектов.
-

Объект

0

31.12.201
8

-

94

187

466

466

466

466

-

-

Обеспечено
Обеспече
подключение к
ние
сети «Интернет» и реализац
предоставление
ии
услуг по передаче федераль
данных при
ного
осуществлении
проекта
доступа к этой сети (результа
для ОГУ и ОМСУ,
та
в том числе по
федераль
годам:
ного
на 31.12.2019 – 94 проекта)
объектов;
на 31.12.2020 – 187
объектов;
на 31.12.2021 – 466
объектов;
на 31.12.2022 – 466
объектов;
на 31.12.2023 – 466
объектов;
на 31.12.2024 – 466
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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

объектов.

1.3

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
видеоконференцсвязи
. Нарастающий итог

-

УСЛ
ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

1

1

1

1

-

-

В рамках
Оказание
результата
услуг
бюджету
(выполне
Кировской области
ние
выделена субсидия
работ)
из федерального
бюджета
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
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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

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
реализация
мероприятий по
обеспечению на
участках мировых
судей Кировской

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

области
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
нной

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

инфраструктуры на
участках мировых
судей
Кировской области
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.

1.4

В государственных
(муниципальных)
образовательных
организациях,
реализующих
программы общего
образования, в

-

ПРОЦ

0

31.12.202
0

-

-

-

0

0

8.1
3

100

-

-

В рамках
Оказание
результата
услуг
Кировской области (выполне
выделена субсидия
ние
для создания
работ)
инфраструктуры
для обеспечения
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№
п/п

Наименование
результата

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)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

беспроводного
доступа к
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет» в
общеобразовательн
ых организациях
Российской
Федерации и
выполнения работ
по их оснащению
оборудованием в
целях создания
условий для
применения
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
соответствии со
стандартом
оснащения
общеобразовательн
ых организаций.
В 2021, 2022 годах
Кировской области

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

субсидия не
предоставляется, в
2023 году размер
субсидии составит
96 210 200 рублей
00 копеек.

Тип
результата

12
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

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.3.
1.2

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

96 210,20

0,00

96 210,20

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

96 210,20

0,00

96 210,20

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

96 210,20

0,00

96 210,20

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

20 290,70

49 740,80

9 613,50

0,00

79 645,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего
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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

20 290,70

49 740,80

9 613,50

0,00

79 645,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

20 290,70

49 740,80

9 613,50

0,00

79 645,00

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 290,70

49 740,80

105 823,70

0,00

175 855,20

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

0,00

20 290,70

49 740,80

105 823,70

0,00

175 855,20

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
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.3.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская 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

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

16 232,56 20 290,70

20 290,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 232,56 20 290,70

20 290,70

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00
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7. Дополнительная информация
Достижение результатов проекта обеспечивается за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
С 2022 года возможно выделение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на:
создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы общего и/или среднего профессионального образования Кировской области;
оплату Интернет-трафика для социально-значимых объектов Кировской области, органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований Кировской области.

16
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

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"

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

Рысева О.Н.

В рамках результата Кировской
области выделена субсидия 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, 2022 годах Кировской
области субсидия не
предоставляется, в 2023 году размер
субсидии составит 96 210 200
рублей 00 копеек.

отсутствует

30.03.2023

Взаимо
связь с

Рысева О.Н.

Прочий тип документа
министерством образования

отсутствует

05

17

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Кировской области подготовлен
план-график, план закупок

1.1.2

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

-

30.12.2023

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

06

Рысева О.Н.

Прочий тип документа
Министерством образования
Кировской области информация о
подготовленном плане-графике,
плане закупок внесена в реестр
контрактов.Предоставлены копии
государственных контрактов.

отсутствует

1.1.3

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

-

30.12.2023

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

07

Рысева О.Н.

Акт Министерством образования
Кировской области приемка
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг выполнена по акту приемапередачи

отсутствует
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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)

1.1.4

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

-

30.12.2023

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

Рысева О.Н.

Прочий тип документа
Министерством образования
Кировской области произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту.
Внесена информация о платежных
документах.

отсутствует

1.1.5

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.03.2024

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

05

Рысева О.Н.

Прочий тип документа
Министерством образования
Кировской области закупка
включена в план-график закупок,
план закупок

отсутствует

1.1.6

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

-

30.12.2024

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

06

Рысева О.Н.

Прочий тип документа
Министерством образования
Кировской области информация о
подготовленном плане-графике,
плане закупок внесена в реестр
контрактов.Предоставлены копии
государственных контрактов.

отсутствует
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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
1.1.7

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

-

30.12.2024

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

07

Рысева О.Н.

Акт Министерством образования
Кировской области приемка
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг выполнена по акту приемапередачи.

отсутствует

1.1.8

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

-

30.12.2024

06

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

Рысева О.Н.

Прочий тип документа
Министерством образования
Кировской области произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту.
Внесена информация о платежных
документах.

отсутствует

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

Сухих А.В.

В рамках результата бюджету
Кировской области выделена
субсидия из федерального бюджета
Российской Федерации в целях
софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при
реализации региональных проектов

отсутствует

1.2

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

31.12.2024
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

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
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
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
участках мировых судей Кировской
области 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 участках
мировых судей Кировской области

Информацион
ная система
(источник
данных)

21

№ 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)

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 Кировской
областью заключено соглашение о
предоставлении бюджету субъекта
Российской Федерации субсидии на
2021 год"

-

01.02.2021

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

09

Сухих А.В.

Отчет Заключено соглашение о
предоставлении бюджету Кировской
области субсидии на 2021 год

отсутствует

1.2.2

Контрольная точка "Предоставлен
промежуточный отчет о ходе
реализации субсидии в Кировской
области в 2021 году"

-

20.07.2021

08

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

Сухих А.В.

Отчет министерством юстиции
Кировской области сформирован и
предоставлен в адрес министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
предварительный отчет о ходе
выполнения работ

отсутствует

1.2.3

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.12.2021

Взаимо
связь с

05

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

области сведения о закупке внесены
в план-график закупок, план
закупок

1.2.4

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

-

30.12.2021

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

06

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской
области информация о заключенном
государственном контракте внесена
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам
закупок.Предоставлены копии
государственных контрактов.

отсутствует

1.2.5

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

-

30.12.2021

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

07

Сухих А.В.

Акт Министерством юстиции
Кировской области приемка
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг выполнена по акту приемапередачи

отсутствует
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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)

1.2.6

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

-

30.12.2021

06

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

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской
области внесена информация о
платежных документах по
государственному
(муниципальному) контракту на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг .
Предоставлены копии платежных
документов об оплате.

отсутствует

1.2.7

Контрольная точка "Предоставлен
итоговый отчет о ходе реализации
субсидии в Кировской области в
2021 году"

-

10.02.2022

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

09

Сухих А.В.

Отчет Министерством юстиции
Кировской области сформирована
отчетная документация о
выполнении работ, проведенных в
2021 году. Отчетная документация
предоставлена министерством
юстиции Кировской области в адрес
министерства информационных
технологий и связи Кировской
области.

отсутствует

1.2.8

Контрольная точка "Предоставлен
промежуточный отчет о ходе
реализации субсидии в Кировской
области в 2022 году"

-

20.07.2022

08

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

Сухих А.В.

Отчет министерством юстиции
Кировской области формирована и
предоставлена в адрес министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
предварительная отчетная
документация о ходе реализации
проекта в 2022 году

отсутствует

24

№ 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
1.2.9

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.12.2022

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

05

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской
области информация о закупке
внесена в план-график закупок,
план закупок

отсутствует

1.2.10

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

-

30.12.2022

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

06

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской
области информация о заключенном
государственном контракте внесена
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок.
Предоставлены копии
государственных контрактов.

отсутствует

1.2.11

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

-

30.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

07

Сухих А.В.

Акт Приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг выполнена министерством
юстиции Кировской области по акту
приема-передачи

отсутствует
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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)

и
отсутст
вует
1.2.12

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

-

30.12.2022

06

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

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской
области внесена информация о
платежных документах по
государственному
(муниципальному) контракту на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг .
Предоставлены копии платежных
документов об оплате.

отсутствует

1.2.13

Контрольная точка "Предоставлен
итоговый отчет о ходе реализации
субсидии в Кировской области в
2022 году"

-

10.02.2023

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

09

Сухих А.В.

Отчет Министерством юстиции
Кировской области сформирована
отчетная документация о
выполнении работ, проведенных в
2022 году. Отчетная документация
предоставлена министерством
юстиции Кировской области в адрес
министерства информационных
технологий и связи Кировской
области.

отсутствует

1.2.14

Контрольная точка "Предоставлен
промежуточный отчет о ходе
реализации субсидии в Кировской
области в 2023 году"

-

20.07.2023

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Сухих А.В.

Отчет министерством юстиции
Кировской области сформирована и
предоставлена в адрес министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
предварительная отчетная

отсутствует
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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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

документация о ходе реализации
проекта в 2023 году

1.2.15

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.12.2023

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

05

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской
области информация о закупке
внесена в план-график закупок,
план закупок

отсутствует

1.2.16

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

-

30.12.2023

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

06

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской
области информация о заключенном
государственном контракте внесена
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок.
Предоставлены копии
государственных контрактов.

отсутствует

1.2.17

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

-

30.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

07

Сухих А.В.

Акт Министерством юстиции
Кировской области произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

услуг

1.2.18

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

-

30.12.2023

06

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

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской
области произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному)
контракту.Предоставлены копии
платежных документов об оплате.

отсутствует

1.2.19

Контрольная точка "Предоставлен
итоговый отчет о ходе реализации
субсидии в Кировской области в
2023 году"

-

10.02.2024

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

09

Сухих А.В.

Отчет Министерством юстиции
Кировской области подготовлена
итоговая отчетная документация о
выполнении работ на участках
мировых судей по формированию
необходимой информационнотехнологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры для организации
защищенного межведомственного
электронного взаимодействия,
приема исковых заявлений,
направляемых в электронном виде,
и организации участия в заседаниях

отсутствует
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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)

мировых судов в режиме
видеоконференцсвязи, в 2023 году,
отчетная документация
предоставлена в адрес министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
1.2.20

Контрольная точка "Предоставлен
промежуточный отчет о ходе
реализации субсидии в Кировской
области в 2024 году"

-

20.07.2024

08

10

Сухих А.В.

Отчет министерством юстиции
Кировской области сформирована
предварительная отчетная
документация о ходе реализации
проекта в 2024 году, предоставлена
в адрес министерства
информационных технологий и
связи Кировской области

отсутствует

1.2.21

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.12.2024

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

05

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской
области предоставлена информация
о включении закупки в план-график
закупок, план закупок.

отсутствует

1.2.22

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

-

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

06

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской
области информация о заключенном
государственном контракте внесена
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок.

отсутствует
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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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Предоставлены копии
государственных контрактов.

1.2.23

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

-

30.12.2024

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

07

Сухих А.В.

Акт Министерством юстиции
Кировской области выполнена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по акту приема-передачи

отсутствует

1.2.24

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

-

30.12.2024

06

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

Сухих А.В.

Прочий тип документа
Министерством юстиции Кировской
области произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту.
Предоставлены копии платежных
документов об оплате.

отсутствует

1.2.25

Контрольная точка "Предоставлен
итоговый отчет о ходе реализации
субсидии в Кировской области в
2024 году"

-

30.12.2024

09

Взаимо
связь с
иными
результ

Сухих А.В.

Отчет министерством юстиции
Кировской области подготовлена
итоговая отчетная документация о
выполнении работ на участках

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

1.3

1.3.1

31.12.2018
Результат "Оказано содействие в
подключении к сети «Интернет»
социально-значимых объектов, в
том числе: фельдшерско-акушерских
пунктов, государственных и
муниципальных образовательных
организаций, реализующих
программы общего и/или среднего
профессионального образования,
пожарных частей (постов),
территориальных органов
Росгвардии, расположенных на
территории Кировской области
(далее – СЗО)"

Контрольная точка "Направлены в

-

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

01.02.2021

Взаимо

06

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

мировых судей по формированию
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, за весь
период предоставления субсидии.
Отчетная документация
предоставлена в адрес министерства
информационных технологий и
связи Кировской области
Сухих А.В.

Обеспечено подключение к сети
передачи данных, обеспечивающей
доступ к единой сети передачи
данных и (или) к сети «Интернет», и
предоставление услуги по передаче
данных при осуществлении доступа
к этой сети для СЗО, в том числе по
годам:
на 31.12.2019 –203 объекта;
на 31.12.2020 – 405 объектов;
на 31.12.2021 – 1012 объектов;
на 31.12.2022 – 1012 объектов;
на 31.12.2023 – 1012 объектов;
на 31.12.2024 – 1012 объектов.

отсутствует

Алексеев Д.А.

Исходящее письмо Направлено

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

адрес исполнителя работ в рамках
государственного
контракта
предложения
по
внесению
изменений в план поэтапного
подключения СЗО в части объектов,
запланированных к подключению в
2021
году
в
рамках
государственного контракта"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

письмо с перечнем социальнозначимых объектов ,
запланированных к подключению в
2021 году в рамках
государственного контракта

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечена
приемка
работ
в
рамках
государственного контракта"

-

30.09.2021

05

07

Алексеев Д.А.

Акт Обеспечено участие в приемке
социально-значимых объектов,
подключенных в 2021 году в ходе
выполнения обязательств
государственного контракта

отсутствует

1.3.3

Контрольная точка "Перечень СЗО
для обеспечения централизованной
оплаты услуг доступа к сети
«Интернет»
направлен
в
Минкомсвязь России"

-

30.12.2021

06

08

Алексеев Д.А.

Исходящее письмо Перечень
социально-значимых объектов для
обеспечения централизованной
оплаты услуг доступа к сети
«Интернет» подготовлен
министерством информационных
технологий и связи Кировской
области и направлен в Минкомсвязь
России

отсутствует

1.3.4

Контрольная
точка
"Оказано
содействие
исполнителю
государственного
контракта
на
оказание услуг доступа к сети
«Интернет»
в
мониторинге
использования
СЗО
предоставляемых услуг"

-

30.12.2021

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Алексеев Д.А.

Прочий тип документа
Министерством информационных
технологий и связи кировской
области организовано оказание
содействия исполнителю
государственного контракта на
оказание услуг доступа к сети

отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

1.4

Результат "Оказано содействие в
подключении к сети «Интернет»
органов государственной власти
Кировской области и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Кировской области (далее – ОГВ и
ОМСУ)"

31.12.2018

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

1.4.1

Контрольная точка "Направлены в
адрес исполнителя работ в рамках
государственного
контракта
предложения
по
внесению
изменений в план поэтапного
подключения СЗО в части объектов,
запланированных к подключению в
2021
году
в
рамках
государственного контракта"

-

01.02.2021

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

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечена
приемка
работ
в
рамках
государственного контракта"

-

30.09.2021

05

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

«Интернет» в мониторинге
использования СЗО
предоставляемых услуг
Сухих А.В.

Обеспечено подключение к сети
«Интернет» и предоставление услуг
по передаче данных при
осуществлении доступа к этой сети
для ОГУ и ОМСУ, в том числе по
годам:
на 31.12.2019 – 94 объектов;
на 31.12.2020 – 187 объектов;
на 31.12.2021 – 466 объектов;
на 31.12.2022 – 466 объектов;
на 31.12.2023 – 466 объектов;
на 31.12.2024 – 466 объектов.

.

06

Алексеев Д.А.

Исходящее письмо В адрес
исполнителя работ в рамках
государственного контракта
министерством информационных
технологий и связи кировской
области направлены предложения
по внесению изменений в план
поэтапного подключения СЗО в
части объектов, запланированных к
подключению в 2021 году в рамках
государственного контракта

отсутствует

07

Алексеев Д.А.

Прочий тип документа
Министерством информационных
технологий и связи Кировской
области обеспечено участие в

отсутствует
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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)

приемке работ в рамках
государственного контракта
1.4.3

Контрольная точка "Перечень СЗО
для обеспечения централизованной
оплаты услуг доступа к сети
«Интернет»
направлен
в
Минкомсвязь России"

-

30.12.2021

06

08

Алексеев Д.А.

Исходящее письмо Министерством
информационных технологий и
связи Кировской области
подготовлен перечень СЗО для
обеспечения централизованной
оплаты услуг доступа к сети
«Интернет» и направлен в
Минкомсвязь России

отсутствует

1.4.4

Контрольная
точка
"Оказано
содействие
исполнителю
государственного
контракта
на
оказание услуг доступа к сети
«Интернет»
в
мониторинге
использования
СЗО
предоставляемых услуг"

-

30.12.2021

07

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

Алексеев Д.А.

Прочий тип документа
Министерством информационных
технологий и связи Кировской
области оказано содействие
исполнителю государственного
контракта на оказание услуг доступа
к сети «Интернет» в мониторинге
использования СЗО
предоставляемых услуг

отсутствует

34
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Сухих А. В.

Алексеев Д. А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

5

Сухих А. В.

5

Исполняющий обязанности
министра
заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Алексеев Д. А.

заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

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
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рысева О. Н.

Министр образования
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

5

Участник регионального
проекта

Сухих А. В.

Исполняющий обязанности
министра

Курдюмов Д. А.

5

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
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сухих А. В.

Исполняющий обязанности
министра

Курдюмов Д. А.

5

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования, пожарных частей
(постов), территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Кировской области (далее – СЗО)
7

Ответственный за достижение

Сухих А. В.

Исполняющий обязанности

Курдюмов Д. А.

5

результата регионального
проекта

министра

8

Участник регионального
проекта

Алексеев Д. А.

заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

Сухих А. В.

5

9

Участник регионального
проекта

Лучинин А. Н.

Министр

Курдюмов Д. А.

5

10

Участник регионального
проекта

Рысева О. Н.

Министр образования
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

11

Участник регионального
проекта

Финченко М. С.

12

Участник регионального
проекта

Черняев А. В.

Руководитель
Министр здравоохранения
Кировской области

5
Курдюмов Д. А.

5

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Кировской области (далее – ОГВ и ОМСУ)
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сухих А. В.

Исполняющий обязанности
министра

14

Участник регионального
проекта

Алексеев Д. А.

заместитель министра
начальник отдела отраслевой
информатизации

15

Участник регионального
проекта

Лучинин А. Н.

Министр

Курдюмов Д. А.

5

Сухих А. В.

5

Курдюмов Д. А.

5

